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Приобретение земельных участков в инвестиционных целях или 
для личного использования требует всестороннего анализа и 
оценки перспективного развития окружающей территории. Из-
менения, касающиеся дорожной ситуации, строительства соци-
альных, торговых объектов, могут существенно влиять на рост 
или снижение стоимости приобретаемого участка, удобство его 
текущего и перспективного использования. Для обеспечения по-
тенциальных инвесторов и покупателей актуальной информаци-
ей о перспективном развитии нами подготовлен ряд аналитиче-
ских материалов, в том числе карта-схема.
Схема перспективного развития ограничена чертой города Каза-
ни и отражает материалы градостроительного проектирования, 
разработанные в соответствии с городскими нормативами по 
заказу собственников земельных участков. Разработка материа-
лов проведена в соответствии с Генеральным планом г. Казани и 
определяет планы перспективного развития территорий до 2035 
года. Проекты, отраженные на схеме, находятся на различных 
стадиях освоения, по многим проектам ведется строительство 
объектов инфраструктуры.

реклама



Êàðòà-ñõåìà ïåðñïåêòèâíîãî 
ðàçâèòèÿ ðàéîíà «Âîñòî÷íàÿ äóãà»

Êàçàíü

Скачать карту в формате pdf (12 Мб)

Приобретение земельных участков в инвестиционных целях или 
для личного использования требует всестороннего анализа и 
оценки перспективного развития окружающей территории. Из-
менения, касающиеся дорожной ситуации, строительства соци-
альных, торговых объектов, могут существенно влиять на рост 
или снижение стоимости приобретаемого участка, удобство его 
текущего и перспективного использования. Для обеспечения по-
тенциальных инвесторов и покупателей актуальной информаци-
ей о перспективном развитии нами подготовлен ряд аналитиче-
ских материалов, в том числе карта-схема.
Схема перспективного развития ограничена чертой города Каза-
ни и отражает материалы градостроительного проектирования, 
разработанные в соответствии с городскими нормативами по 
заказу собственников земельных участков. Разработка материа-
лов проведена в соответствии с Генеральным планом г. Казани и 
определяет планы перспективного развития территорий до 2035 
года. Проекты, отраженные на схеме, находятся на различных 
стадиях освоения, по многим проектам ведется строительство 
объектов инфраструктуры.

рекламареклама



№1 (17) 2017

4

стр. 60

ДАЙДЖЕСТ СМИ

РЕЗОНАНС

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Абдулхакова Айслу Радифовна – доктор исторических наук, 
член Общественного совета при Министерстве культуры РТ 
Агеева Любовь Владимировна – главный редактор газеты
«Казанские истории», доцент кафедры истории и связей 
с общественностью Института экономики, управления 
и социальных технологий Казанского национального 
исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева
Балтусова Олеся Александровна – помощник Президента 
Республики Татарстан
Валеев Наиль Мансурович – вице-президент АН РТ, доктор 
филологических наук, профессор, член Союза писателей РФ
Ганцева Нина Нестеровна – кандидат философских наук, 
доцент кафедры реставрации мебели МГХПА им. С.Г. Строганова
Замалетдинов Радиф Рифкатович  – доктор 
филологических наук, профессор, директор Института 
филологии и межкультурных коммуникаций К(П)ФУ
Руденко Константин Александрович – доктор 
исторических наук, профессор КазГУКИ

Садков Вадим Анатольевич  (председатель) – 
доктор искусствоведения, зав. отделом искусства 
Старых мастеров  ГМИИ им. А.С. Пушкина
Салахов Расых Фарукович – кандидат педагогических наук, 
доцент, зам. директора Института филологии и межкультурных 
коммуникаций  К(П) ФУ по социально-воспитательной работе
Соколов Аркадий Васильевич  – доктор 
педагогических наук, профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и искусств 
Хайрутдинов Рамиль Равилович  – кандидат исторических 
наук, доцент, директор Института истории К(П) ФУ
Явгильдина Зилия Мухтаровна  – доктор педагогических 
наук, профессор, зав. Высшей школой искусств им. С.Сайдашева 
Института филологии и межкультурных коммуникаций К(П) ФУ
Яо Михаил Константинович – кандидат 
социологических наук, доцент К (П)ФУ

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

ИСКУССТВО В РУССКОЙ УСАДЬБЕ	 стр.	8

Содержание

ТЕМА НОМЕРА

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ  НЕОГОТИЧЕСКОГО 
ИНТЕРЬЕРА НА ПРИМЕРЕ ГЛАВНОГО ДОМА 
УСАДЬБЫ ТАРАСКОВО 	 стр.	30

«НАША	ЗАДАЧА	–	ВОССТАНОВИТЬ	УСАДЬБУ	ТАКОЙ,	КАКОЙ	ОНА	
БЫЛА	В	НЕДОЛГИЙ	ПЕРИОД	СВОЕГО	РАСЦВЕТА...»	 стр.	17

стр. 30

МЫ	САМИ	СОСКУЧИЛИСЬ	ПО	АЛЕКСЕЮ	СЁМИНУ,	НО	
НЕ	ИЗВЕСТНО,	КОГДА	ОН	ВЕРНЕТСЯ	В	РОССИЮ»	 стр.	64

ДОМ	ПРИЕМОВ	ASG	ОТКРЫЛИ	МЭР	КАЗАНИ	
И	МЭР	ПАРИЖА	 стр.	58

НОВЕЙШАЯ	ИСТОРИЯ	СТАРИННЫХ	УСАДЕБ	
В	ПУТЕВОДИТЕЛЕ	«УСАДЬБЫ	ПОДМОСКОВЬЯ»	

стр. 17

РЕПОРТАЖ НОМЕРА

ОТ	ДОСТИЖЕНИЙ	ПРОШЛОГО	–	К	ЦЕННОСТЯМ	БУДУЩЕГО:
КУЛЬТУРНЫЕ	ЦЕННОСТИ	КАК	ОБЪЕКТ	
ПРАВОВОГО	РЕГУЛИРОВАНИЯ		 стр.22



5

№1 (17) 2017

ПОИСК. ВЕРСИЯ. АТРИБУЦИЯ

АНТОЛОГИЯ СЮЖЕТОВ БСИИ

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

Содержание

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТРУДА И УСПЕХА 
В КОЛЛЕКЦИИ ГОЛЛАНДСКОЙ 
ЖИВОПИСИ «ЗОЛОТОГО ВЕКА» стр.114

КОЛЛЕКЦИЯ	ПРЕДМЕТОВ	
САНИТАРНО-
ГИГИЕНИЧЕСКОГО	
НАЗНАЧЕНИЯ	ИЗ	
БСИИ	–	ОТ	РОСКОШИ	К	
ЦИВИЛИЗАЦИИ 
стр.	138

ОТ «ЗОЛОТОГО ВЕКА» 
ДО УПАДКА	 стр.	142

ДАЙДЖЕСТ СМИ

ПРОЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

КОМПЛЕКСНОЕ НАУЧНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ, РЕСТАВРАЦИЯ 
И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ УСАДЬБЫ 
ТАТИЩЕВЫХ В БОЛДИНО  стр.	48

ТЕХНОЛОГИЯ	ХУДОЖЕСТВЕННОГО	
КОВРОТКАЧЕСТВА	XVII-XVIII	ВЕКОВ	 стр.	128

ОТ	КРАНАХА	–	К	ДЮ	ПУАЗА:	ИКОНОГРАФИЯ	
ИДЕОЛОГА	ПРОТЕСТАНТИЗМА	МАРТИНА	
ЛЮТЕРА	В	ЕВРОПЕЙСКОМ	ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ	
ИСКУССТВЕ	XVI-XIX	ВЕКОВ	 стр.	138

стр. 80

стр. 150

стр. 114

НОВОСТИ ИСКУССТВА

стр. 146



№1 (17) 2017

6

WE MISS ALEXEY 
SEMIN, BUT 
UNKNOWN, WHEN 
HE RETURNS TO 
RUSSIA	 	P.	64

EDITION THEME

INTERVIEW OF REPORT

MEDIA DIGEST

RESONANCE

FROM	THE	ACHIEVEMENTS	OF	THE	
PAST	-	TO	THE	VALUES	OF	THE	FUTURE:	
CULTURAL	VALUES	AS	OBJECT	
OF	LEGAL	REGULATION		 P.	22

EDITION REPORT

Редакция журнала не обязательно разделяет точку зрения автора публикуемых материалов. Любое использование, 
полное или частичное воспроизведение или размножение каким-либо способом (в том числе в сети интернет) 
материалов, опубликованных в настоящем издании, допускается только с письменного разрешения редакции.

Мир искусств: Вестник 
Международного института 
антиквариата ASG
Научный журнал
№1 (17) май 2017 года 
для детей старше 16 лет

УЧРЕДИТЕЛЬ
ЗАО «Международный 
институт антиквариата» 
(Инвестиционная группа 
компаний ASG) 
НП «Международный 
институт антиквариата»

Издатель/Международный институт антиквариата
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ
420029, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, а/я 28
Тел.: +7 (843) 510-96-48/510-96-23 / 510-96-50/ 
Факс: +7 (843) 510 96 71 e-mail: info@int-ant.ru

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Свидетельство ПИ №  ФС 77-55597  от 07.10.2013 г. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
С.Д. Бородина – главный редактор, д.п.н.
А.В. Булгакова – директор МИА, зам. главного редактора, к.п.н.
Е.А. Власова – главный хранитель фондов МИА
Н.Э. Гарипов – заместитель директора центра 
развития территорий, к. с.-х. наук, 
Т.В. Копосова – директор издательского центра МИА
И.С. Никонов – директор реставрационных мастерских МИА 
С. В. Новиков – руководитель архитектурной мастерской ASG №2  
Л.Л.Романов –  зам. генерального директора ИГК ASG, 
директор правового департамента, к.ю.н.
В.С. Торбик – кандидат искусствоведения, доцент, 
зав. кафедрой реставрации СПбГУ
А.Т. Хайруллина – ведущий архитектор-реставратор ООО «Забир»
Дизайн/Юлия Кадырметова, Татьяна Копосова
Технический редактор/Айслу Абдулхакова

Content

ART	IN	RUSSIAN	MANOR	 		P.	8

THE HOUSE OF RECEPTIONS 
ASG WAS OPENED BY KAZAN 
AND PARIS MAYORS	 P.	58

THE	PRINCIPLES	OF	ORGANIZATION	
THE	NEO-GOTHIC	INTERIOR	ON	
THE	EXAMPLE	OF	MAIN	HOUSE	OF	
THE	TARASKOVO	MANOR	 P.	30

р. 17

«OUR	TASK	IS	TO	RESTORE	THE	
MANOR,	SUCH	AS	IT	WAS	IN	THE	SHORT	
PERIOD	OF	HIS	HEYDAY...»	 P.	17

THE	NEWEST	HISTORY	OF	OLD	MANOR	IN	THE	GUIDE	«THE	
MANORS	OF	MOSCOW	REGION»	 P.	60

р. 58

р. 30



7

№1 (17) 2017

SEARCH. VERSION. ATTRIBUTION

ANTHOLOGY OF STORIES

Электронная	версия	
журнала	на	сайте	
http://int-ant.ru

CALENDAR OF MEMORABLE DATES

FROM CRANACH TO BELLET DU POISAT: 
ICONOGRAPHY OF PROSTANSTANISM IDEOLOGIST 
MARTIN LUTER IN THE EUROPEAN FINE ART 
OF THE XVI-XIX CENTURIES 	 	P.	138

Content

TECHNOLOGY	OF	MAKING	TAPESTRIES	OF	THE	XVII-XVIII	CENTURIES	 P.	128

INTERPRETATION	OF	LABOR	AND	SUCCESS	IN	THE	COLLECTION	OF	THE	
DUTCH	PAINTING	OF	THE	«GOLDEN	AGE»	 P.	114

THE	COLLECTION	OF	
SANITARY-HYGIENIC	
SUBJECTS	FROM	A	LARGE
COLLECTION	OF	FINE	
ARTS	ASG		–	FROM	LUXURY	
TO	CIVILIZATION	 P.	146

р. 146

DESIGN WORKSHOP

р.80

COMPLEX	SCIENTIFIC	RESEARCH,	
RESTORATION	AND	ADAPTATION	OF	THE	
TATISHCHEV	MANOR	IN	BOLDINO	 P.	80

FROM	THE	«GOLDEN	AGE»	TO	THE	DECLINE
TAPESTRY	ART,	AUBUSSONS	AND	VERDURES	FROM	
A	LARGE	COLLECTION	OF	FINE	ARTS	ASG		 	P.	150

р. 138

ART NEWS



№1 (17) 2017

8 Тема номера

ИСКУССТВО В РУССКОЙ УСАДЬБЕ

ИМЯ ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА ИВАНОВА СЕГОДНЯ ПРАКТИЧЕСКИ  ЗАБЫТО. ДИРЕКТОР ОРУЖЕЙНОЙ 
ПАЛАТЫ (1922–1929 ГГ.), ЭМИССАР (1918) И ЭКСПЕРТ ГЛАВМУЗЕЯ НАРКОМПРОСА ВО МНОЖЕСТВЕ 
КОМИССИЙ, АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ МУЗЕЯ «СТАРАЯ МОСКВА», АВТОР 
ПУТЕВОДИТЕЛЯ ПО МУЗЕЯМ ПЕТЕРБУРГА.

Существует	ли	вообще	особое	ис-
кусство	русской	усадьбы?	Имеется	
ли	 достаточно	 оснований,	 чтобы	
это	 искусство	 выделить?	 Может	
быть,	 перед	 нами	 просто	 отдель-
ные	 произведения	 искусства,	 по	
тем	 или	 иным	 причинам	 находя-
щиеся	или	обнаруженные	в	усадь-
бах,	 но,	 однако,	 никакого	 особого	
стиля	 или	 типа	 искусства	 русская	
усадьба	 не	 представляет.	 С	 одной	
стороны,	 кажется,	 что	 такой	 во-
прос	не	должен	бы	возникать,	ибо	
слишком	 большое	 число	 автори-
тетных	 судей	 признает	 наличие	 в	
русской	 усадьбе	 своих	 особенных,	
ей	 только	 присущих	 художествен-
ных	 свойств.	 Начиная	 хотя	 бы	 с	
журнала	«Мир	искусства»,	который	
открыл	 так	 много	 в	 области	 рус-
ского	 искусства,	 продолжая	 жур-
налом	«Старые	годы»,	где	собрано	
такое	множество	ценнейших	мате-
риалов,	наконец,	в	ряде	отдельных	
исследований	 это	 художественное	
явление	 не	 только	 не	 отрицается,	
но,	наоборот,	все	больше	и	больше	
выявляется.	Издавался,	кроме	того,	
особый	журнал	 «Столица	 и	 усадь-
ба»,	посвященный	русской	усадьбе	
почти	 целиком.	 Когда	 произошел	
такой	грандиозный	переворот,	как	
Революция,	то	внимание	и	интерес	
к	русской	усадьбе	не	только	не	ос-
лабели,	 но,	 наоборот,	 усилились.	
Ряд	усадеб	был	превращен	в	музеи	
и	с	успехом	выдержал	это	превра-

щение,	 привлекая	 многие	 тысячи	
посетителей.	Возникло	особое	Об-
щество	изучения	русской	усадьбы,	
весьма	 удачно	 развивающее	 свою	
деятельность.	Таким	образом,	име-
ются	налицо	все	внешние	признаки,	
что	 перед	 нами	 какое-то	 крупное	
своеобразное	 явление	 в	 области	
искусства	–	явление	мало	еще	из-
ученное,	но	очень	замечательное.
Почему	 же	 возникают	 сомне-
ния?	Что	заставляет	задумываться	
над	 вопросом	 художественности	
русской	 усадьбы?	 Это,	 главным	
образом,	то,	что	каждое	почти	ис-
следование	 русского	 усадебного	
искусства	сопровождается	множе-
ством	 колебаний	 и	 оговорок,	 ука-
зывающих	на	какие-то	его	особен-
ности,	 причем,	 по-видимому,	 эти	
особенности	 говорят	 не	 в	 пользу	
художественности	 русской	 усадь-
бы.	Я	беру	Врангеля	в	его	исследо-
вании	 «Помещичья	 Россия»	 («Ста-
рые	годы»,	1910):	на	каждом	шагу	
встречаются	 такие	 выражения:	
«смешные,	чудаческие	затеи,	часто	
курьезные	пародии»,	«дикие,	но	не	
лишенные	 прелести	 курьезы»,	 «не	
...grand-art»,	 «заурядные	 в	 смысле	
художественном	помещичьи	усадь-
бы»,	 «порою	 трудно	разобраться	 в	
том,	 что	 подлинно	 красивого,	 веч-
ного	в	этом	ушедшем	быте»,	«труд-
но	 понять	 и	 высказаться,	 есть	 ли	
хоть	частица	искусства	в	криволи-
цих	 портретах»,	 «в	 русских	 имени-

ях,	 за	 редкими	 исключениями,	 все	
посредственные	копии	или	работы	
третьестепенных	 мастеров»,	 «кар-
тин	 сравнительно	 мало»,	 «боль-
шинство	картин	в	русских	усадьбах	
посредственны	 и	 плохи»,	 «искус-
ство	 крепостных	 незначительно»,	
«образцы,	 скорее,	 курьезной,	 чем	
красивой	 живописи»,	 «мебель	 до-
вольно	 однообразна»,	 «бронзы	
и	 фарфора	 еще	 меньше»,	 «мало	
икон»,	в	конце	концов,	автор	дела-
ет	неутешительный	вывод:	«Архан-
гельское	вместе	с	Кусковым	един-
ственные	дошедшие	до	нас	русские	
поместья	 вполне	 европейского	
уровня»,	оговариваясь,	однако,	тут	
же	в	пользу	Останкина.
Но	 едва	 только	 Кусково	 подве-
дено	Врангелем	с	грехом	пополам	
к	уровню	европейских	явлений	ис-
кусства,	 как	 при	 ближайшем	 рас-
смотрении	 другой	 автор,	 Юрий	
Шамурин	 («Подмосковные»,	 1912)	
сражает	даже	эту	исключительную	
усадьбу	 следующим	 прискорбным	
выводом:	 «художественных	 созда-
ний	в	Кускове	было	мало».	Спраши-
вается,	 сколько	же	 их	могло	 быть	
в	других	усадьбах,	заведомо	неиз-
меримо	уступающих	Кускову?	Если	
обратимся	 к	 самому	 последнему	
времени,	 то	 у	 новейшего	 исследо-
вателя	 В.	 В.	 Згура	 по	 отношению	
к	тому	же	Кускову	встречаем	про-
ходящие	 красной	 нитью	 через	 его	
исследование	отзывы	вроде	следу-

Перепечатано в сокращении 
 из сборника «Русская усадьба»  (1998 год, № 4);

публикация Т. Л. Тутовой 
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ющих:	«грубоватость	материала»,	«среди	картин	
западных	 художников	 один	 лишь	 живописный	
хлам»,	 «почти	 вся	 скульптура	 дворца	 художе-
ственного	интереса	не	представляет»,	в	дубовой	
комнате	«почти	все	картины	исключительно	пло-
хого	качества».
Спрашивается,	 что	 же	 это	 за	 явление	 искус-
ства,	если,	например,	картины	в	русских	усадьбах	
вообще	плохого	качества,	а	некоторые	комнаты	
замечательны	тем,	что	в	них	картины	«исключи-
тельно	плохого	качества».
Можно	было	бы	придти	в	полное	отчаяние	от	
таких	отзывов,	и	весь	вопрос	о	художественности	
русской	усадьбы,	по-видимому,	сразу	решался	бы	
отрицательно,	если	бы	наряду	с	такими	отзывами	
не	попадались	на	каждом	шагу,	к	величайшему	
удивлению,	 совершенно	 противоположные,	 как,	
например,	 у	 тех	 же	 авторов:	 «волшебные	 сказ-
ки»,	«грандиозные	затеи»,	«высокое	мастерство»,	
«своеобразная	прелесть»,	«своя	особая	интимная	
поэзия»,	«высокая	культура»,	«изысканный	вкус»,	
«тонкое	 понимание	 красоты»,	 «фантастически	
прекрасные,	 феерично	 прекрасные,	 великолеп-
ные	 дворцы»,	 «безвозвратно	 ушедшая	 красо-
та»,	 «прекрасная	сказка»,	 «волшебное	царство»,	
«огромное	 явление»,	 «искусство	 почти	 равное	
западному».	 Правда,	 с	 добавлением	 многозна-
чительного	 слова	 «почти»,	 эти	 отзывы	 все	 же	
так	сильны,	так	ярки,	так	искренни,	что	должны	
иметь	 какое-то	 содержание.	 Разумеется,	 при	
таком	 противопоставлении	 двух	 диаметрально	
противоположных	и	очень	ярких	взглядов	явля-
ется	совершенно	необходимым	теоретически	по-
пытаться	объяснить	причины	этих	разноречий	и	
дать	более	точное	определение	русской	усадьбы,	
ее	достоинств	и	недостатков,	прежде	всего,	же-
лательно	 сравнить	 русские	 усадьбы	 по	 степени	
их	художественности	с	заграничными.
Конечно,	вопрос	о	качественности	искусства	–	
вопрос	 в	 высшей	 степени	 трудный,	 но,	 тем	 не	
менее,	 к	 этому	 вопросу	 искусствоведение	 воз-
вращается	 постоянно;	 несомненно,	 могут	 быть	
субъективные	 ошибки	 и	 законы	 безошибочного	
определения	качества	еще	не	отысканы,	но	неко-
торые	нормы	в	этом	отношении	все	же	очень	ясно	
чувствуются.	И	вот,	если	сравнивать	в	смысле	ху-
дожественной	 качественности	 русские	 усадьбы	
с	 заграничными,	 то	 приходится	 сделать	 вывод	
не	 особенно	 благоприятный	для	 русской	 усадь-
бы.	Если	мы	обратимся	к	Англии,	то	увидим	там	
невероятное	 множество	 великолепных	 усадеб,	
которые	переполнены,	действительно,	в	прямом	
смысле	первоклассными	произведениями	искус-
ства,	 английское	 искусствоведение	 даже	 пред-
полагает,	 что	 если	 бы	 все	 музеи	 мира	 погибли	
бы	по	какой-нибудь	ужасающей	случайности,	то	
одного	 содержания	 английских	 замков,	 англий-
ских	усадеб	хватило	бы	на	восстановление	исто-

Подключников Н. Гостиная в доме Нащоки-
ных в Москве

Зеленцов К.А. Гостиная с колоннами 

Подключников Н. Кабинет П.Н. Зубова. 1840

Гостиная в усадьбе Знаменское-Раёк
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Тыранов А.В. Интерьер в дворянском доме.

рии	искусства	полностью.	Там	мы	можем	встретить	
в	 одной	 усадьбе	 лучшее	 в	мире	 собрание	 рисунков	
Клод-Лоррена,	в	другой	первоклассное	собрание	го-
беленов,	в	третьей	античные	статуи,	рисунки	Рафаэля	
и	т.	д.	Это	все	неизмеримые	богатства;	каждый	год,	
каждую	 зиму	 в	 Лондоне	 устраиваются	 временные	
выставки	 и	 эти	 усадьбы,	 эти	 замки	 продолжают	 из	
года	в	год	давать	материал	для	периодических	вы-
ставок	крупного	научного	значения.	В	смысле	древ-
ности	 там	нередки	 усадьбы,	 далеко	 превосходящие	
возраст	самых	старинных	из	русских	усадеб.	Так,	на-
пример,	известный	искусствовед	сэр	Мартин	Конвей	
является	 владельцем	 замка	 XII-го	 века,	 на	 ремонт	
которого	 он	 затратил	 300000	 руб.	 и	 требуется	 еще	
300	тысяч	на	окончание	реставрации.
Скажите,	 где	в	России	сохранилась	усадьба	XII-го	
века?	Из	церковных	памятников	этой	эпохи	сохрани-
лось	всего	несколько.	А	кто	может	жить	в	России	в	
жилом	 помещении	 XII-го	 века?	Что	 касается	Фран-
ции,	то	там	многое	пострадало	и	исчезло,	но,	тем	не	
менее,	все	же	многое	еще	сохранилось:	необычайно	
роскошен	 замок	 Во-ле-Виконт	 XVII-го	 века,	 сохра-
нившийся	в	полном	блеске,	вообще	таких	замков	там	
очень	много.	То	же	в	Германии,	Австрии,	Италии	и	т.	
д.	Где	же	у	нас,	в	сущности	говоря,	аналогия	с	таким	
богатством,	 с	 такою	 роскошью?	 Разве	 только	 в	 Ку-
скове,	 Останкине,	 Архангельском,	 которые	 выделя-
ются	из	общего	уровня	и	изобилуют	ценными	вещами,	
но,	тем	не	менее,	и	моложе	и	скромнее	знаменитых	
замков	 и	 дворцов	Запада.	 Русской	 художественной	
усадьбы	в	XVII	веке	в	сущности	не	было	и	не	сохра-
нилось.	 Почти	 ничего	 не	 существовало	 в	 этом	 от-
ношении	 до	 половины	 XVIII	 века.	 Культура	 русской	
усадьбы	тесным	образом	связана	с	эпохою	Петра	III	
и	Екатерины	II,	то	есть	с	грамотой	дворянству,	дав-
шей	 дворянам	 свободу	 от	 обязательной	 службы	 и	
возможность	жить	 в	 имениях.	 Европеизация	 двора,	
возрастающая	 культура	 и	 роскошь,	 формирование	
крупных	 состояний	 у	 вельмож	и	фаворитов	 стали	 к	
этому	 именно	 времени	 факторами	 крупного	 значе-
ния.	В	начале	XVIII	века	в	России,	в	сущности,	было	
только	четыре	очень	богатых	семейства.	Два	из	них	
татарского	происхождения	–	Юсуповы	и	Черкасские,	
одно	 –	 семейство	 промышленников	 Строгановых	 и,	
наконец,	семья	князей	Лыковых.	Естественно,	что	все	
крупное,	 все	 существенное,	 что	от	 русской	 усадьбы	
осталось,	 восходит	 не	 далее	 40,	 50	 и	 60-х	 гг.	 XVIII	
века.	В	смысле	топографическом,	предел	русской	ху-
дожественной	усадьбы	довольно	ограничен,	потому	
что	дачи,	например,	в	Крыму	не	относятся	к	катего-
рии	 русских	 художественных	 усадеб,	 как	 бы	 они	 не	
были	 живописны.	 Усадьбы	 были	 рассеяны	 местами	
в	северной	и	восточной	части	России,	частью	густо,	
частью	совсем	разрозненно,	но	главный	их	сгусток	в	
окружности	Москвы,	засим	многие	на	юге,	на	Украи-
не,	некоторые	в	районе	Петербурга.
Для	того,	чтобы	еще	точнее	отграничить	представ-
ление	о	русской	художественной	усадьбе,	не	только	

Ребу Ш. Авчурино. 1846

Тихобразов Н.И. Петербургский интерьер
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в	границе	времени	и	пространства,	
но	 и	 по	 существу,	 надо	 возмож-
но	 определеннее	 и	 яснее	 указать	
на	 те	особые,	 т.е.	 художественные	
уклоны,	в	которых	может	изучать-
ся	русская	усадьба	и	в	которых	она	
может	 привлекать	 и	 очаровывать,	
вызывая	 те	 или	 иные	 восторжен-
ные	отзывы.	Во-первых,	есть	уклон	
хозяйственный,	 связанный	 с	 пред-
ставлением	 о	 довольстве	 и	 при-
волии.	 Этот	 уклон	 красной	 чертой	
проходит	 через	 разные	 мемуары,	
записки	 и	 описания.	 Многие	 вос-
певали	эту	хозяйственность	и	сое-
диненное	с	этой	хозяйственностью	
приволье.	 Сюда	 относятся	 беско-
нечные	упоминания	о	какой-нибудь	
бабушке,	 ласковой,	 доброй,	 кото-
рая	все	умела	так	хорошо	делать,	у	
которой	замысловатые	сказки	для	
детей,	запасы	сластей	и	т.	д.	Часто	
вспоминается	взрослыми	приволье	
и	 простор	 счастливой	 поры	 моло-
дости	в	русской	усадьбе.	В	«Обло-
мове»	 Гончарова	 идеализируется,	
живописуется	под	углом	зрения	вот	
этого	довольства	и	хозяйствования	
приволье	русской	усадьбы.	Афана-
сий	Иванович	и	Пульхерия	Иванов-
на	–	 это	 своего	рода	 тоже	поэзия	
быта	 в	 украинской	 усадьбе.	 Эта		
идеализация	 простора,	 приволья,	
довольства	может	быть	привлека-
тельная,	очаровательная,	но	к	дан-
ной	теме	она	не	относится.	Второй	
уклон	–	это	уклон	интеллигентский,	
литературный;	 множество	 воспо-
минаний,	 связанных	 с	 усадьбами,	
централизовалось	 на	 идеях	 куль-
туры,	литературы	и	цивилизации;	в	
таком	роде,	 например,	Остафьево,	
в	 этой	 усадьбе	есть	и	 элемент	 ху-
дожественности,	 но	 чрезвычайно	
сильно	 уделяется	 внимание	 лите-
ратуре,	также	усадьбы	Самариных,	
Тютчевых,	 много	 думавших,	 мно-
го	 читавших,	 имевших	 переписку	
чуть	ли	не	со	всеми	выдающимися	
людьми	своей	эпохи.	Засим	усадь-
ба	 Толстого.	 Конечно,	 она	 пред-
ставляет	 наибольший	 интерес	 как	
окружение	 личности	 и	 творчества	
Льва	 Толстого.	 Здесь	 мы	 видим	
наглядно	черты	его	детства	и	чер-
ты	 окружавшего	 его	 быта.	 Разные	
черты	и	признаки	сплетаются	в	об-
щей	 картине	 русской	 усадьбы,	 но,	

конечно,	 в	 Ясной	 Поляне	 литера-
турные	интересы	господствуют	над	
всеми	остальными.
Наблюдается	 и	 третий	 уклон	 –	
театральный.	 Несмотря	 на	 нали-
чие	 придворных	 театров,	 все	 таки	
русская	 усадьба	 является,	 быть	
может,	 главным	 проводником	 и	
источником	русского	театра,	пото-
му	что	труппы	крепостных	актеров,	
вульгаризация	 и	 популяризация	
ими	театрального	искусства	имели	
весьма	большое	значение.	Процесс	
влияния	 театра	и	 перевода	его	 из	
рамок	 иностранных	 в	 рамки	 свои,	
воспитание	целых	поколений	акте-

ров,	 которые	 создали	 свою	актер-
скую	 культуру,	 –	 все	 это	 связано	
очень	 тесно	 с	 крепостными	 труп-
пами,	все	это	нельзя	обойти	молча-
нием.	Недаром	в	последнее	время	
Останкино	 все	 больше	 исследует-
ся	 под	 углом	 зрения	 истории	 теа-
тра.	В	этой	истории	Останкино	ни-
чем	не	 заменимая	 глава	и	многое	
в	 Останкино	 может	 быть	 понято	
и	 воспринято	 скорее	 в	 качестве	
факторов	 сценического	 искусства,	
чем	 искусства	 вообще.	 Это	 в	 сущ-
ности	в	значительной	степени	одна	
только	 театральная	 бутафория,	 на	

архитектуру	и	обстановку	Останки-
на,	 на	 эти	 передвижные	 колонны,	
на	 эти	 грубоватые	 жертвенники	 –	
канделябры	 приходится	 смотреть	
двояко:	с	одной	стороны,	они	пони-
жают	общее	представление	о	худо-
жественности	 Останкина,	 но	 зато,	
с	 другой	 стороны,	 они	 важны	 для	
истории	развития	театра	в	России.
Кроме	 уклонов	 хозяйственно-
го,	 литературного	 и	 театрального,	
существуют,	 быть	 может,	 еще	 и	
другие	 уклоны,	 которые	освещают	
русскую	 усадьбу	 и	 с	 какой-нибудь	
иной	стороны,	но	если	все	это	сме-
шивать,	 то	 происходит	 большая	

неразбериха	и	основное	представ-
ление	 о	 русской	 усадьбе	 не	 выяс-
няется,	 а	 запутывается.	 Основная	
идея	 русской	 усадьбы	 в	 смысле	
чисто	 художественном	 состоит	 в	
том,	 что	 русская	 усадьба	 пред-
ставляет	 собою	один	 из	моментов	
в	 разработке	 поставленной	 искус-
ству	 задачи	 создать	 наиболее	 со-
вершенную	виллу	для	отдыха	среди	
природы	культурному,	высоко	раз-
витому,	 умственно	 пресыщенному	
эгоисту-индивидуалисту.	 Это	 не	
дворец	 для	 приемов,	 не	мыза	 для	
хозяйства,	 не	 замок	 для	 админи-

Неизвестный художник
Гостиная в доме генерала-коменданта крепости
1850-е, холст, масло, 79х139
Собрание Государственного исторического музея , Москва
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страции,	 это	 вилла	 для	 отдыха	 и	
для	ничегонеделания.
Выработка	 типа	 такой	 виллы	
связана	 с	 эпохою	 итальянского	
возрождения.	 Это	 до	 такой	 степе-
ни	типичное	явление	итальянского	
Возрождения,	 что	 оно	 как	 бы	 не-
разрывно	соединено	с	этой	эпохой,	
хотя,	 может	 быть,	 отдельные	 эле-
менты	этого	типа	могут	встретить-
ся	в	разных	других	условиях.	Эпоха	
Возрождения	 в	 Италии	 и	 в	 Евро-
пе	 вообще	 это	 время	 проявления	
крайнего	 индивидуализма,	 время	
обособленности	 и	 освобождения	
от	 религии,	 отделения	 от	 религии,	
которая	 так	 долго	 и	 так	 властно	
руководила	и	душою	и	искусством.	
Какой-нибудь	 герцог	 устраивал	
особую	 виллу	 исключительно	 для	
себя,	 а	 не	 для	 представительства,	
не	 для	 того,	 чтобы	 там	 принимать	
докладчиков	 и	 просителей.	 Очень	
характерны	великолепные	мрамор-
ные	 украшения	 подобной	 виллы,	
находящиеся	в	Ленинграде	в	музее	
б.[арона]	Штиглица.	Там	встречает-
ся	великолепно	обрамленный	мра-
морными	 орнаментами	 девиз	 по	
латыни:	 «Никогда	 я	 не	 бываю	 так	
мало	одинок,	как	тогда,	когда	меня	

оставляют	 другие»,	 то	 есть	 в	 наи-
лучшем	 обществе	 я	 бываю	 тогда,	
когда	я	один.
Что	 такое	 представляют	 из	 себя	
в	Италии	 такие	виллы	около	Рима	
или	 около	 других	 городов,	 виллы	
разных	Боргезе,	Эсте,	Фарнсзе	и	т.	
д.,	на	которые	затрачивались	дохо-
ды	 со	 всего	 католического	 мира?	
Это	явление	колоссальное	в	смыс-
ле	 художественной	 значимости.	
Крупнейшие	 мастера,	 крупнейшие	
гении,	величайшие	богатства	худо-
жественные	 сосредотачивались	 в	
этих	 виллах.	Затем	идеал	 этот	пе-
реходит	и	в	другие	страны,	возни-
кают	всевозможные	Сан	Суси,	Три-
аноны,	 Эрмитажи,	Монрепо	 и	 т.	 д.	
без	конца,	вплоть	до	русского	Не-
скучного.	Характерно,	что	Кусково,	
подражающее	 царскому	 дворцу,	
скоро	 начинает	 казаться	 слишком	
людным,	 громоздким	и	представи-
тель	 следующего	 поколения	 Ше-
реметевых	Николай	Петрович	 соз-
дает	новую	усадьбу,	гораздо	более	
уединенную	–	Останкино.
Для	предшествующей	эпохи,	судя	
по	описанию	Болотова,	крайне	ха-
рактерно	размещение	помещичьей	
усадьбы	 по	 две	 стороны	 большой	

дороги:	 с	 одной	 стороны	 дороги	
дом	с	садом,	а	с	другой	–	службы.	
Проезжая	 большая	дорога	 служит	
наилучшим	 соединением	 со	 всею	
округою.	 Теперь	 же	 замечается	
стремление	 уединиться	 в	 глуши,	
как	можно	дальше	от	людей	и	до-
рог.	 Итальянское	 Возрождение	 и	
вообще	 Возрождение	 проникну-
то	 культом	 индивидуализма.	 Это	
поколение	 людей,	 подверженных	
изящной	 меланхолии,	 скептиче-
ских	 и	 небрежно	 разочарован-
ных.	 Единственное	 желание	 у	 них	
провести	 жизнь	 красиво	 и	 взять	
от	 нее	 все.	 Словом	 то,	 что	 описа-
но	в	послании	Пушкина	Юсупову	и	
что	описано	многократно	в	других	
произведениях,	 это	 эпикурейство,	
это	утонченность	чувств,	это	культ	
своих	 удовольствий.	 Французская	
культура	XVII	века,	продолжавшая	
и	 углублявшая	 идеи	 итальянского	
Ренессанса,	 сильнейшим	 образом	
отразилась	и	на	русской	усадьбе.
Если	 перечислять	 художествен-
ные	элементы	русской	усадьбы,	то	
можно	 разделить	 этот	 материал	
на	 три	 категории,	 а	 именно:	 вну-
треннее	убранство,	засим,	внешний	
вид,	и	очень	важный	элемент	–	это	
окружение	усадьбы.
Относительно	внутреннего	убран-
ства,	 которое	 так	 сильно	 интере-
сует	 искусствоведение	 и	 законы	
которого	до	сих	пор	так	мало	раз-
работаны	 теоретически,	 наблюда-
ется	 странное	 явление.	 Несмотря	
на	то,	что	в	русских	усадьбах	часто	
собраны	вещи,	далеко	не	особенно	
ценные,	все	же	по	каким-то	причи-
нам	они,	в	общем	и	целом,	удовлет-
воряют	 художественное	 чувство.	
Многие	 из	 авторов	 подчеркивают,	
какое	сильное	впечатление	произ-
водит	 на	 них	 это	 внутреннее	 рас-
положение	дома	и	внутреннее	его	
убранство.	 И	 при	 этом	 постоянно	
отмечается,	 что	многие	из	состав-
ных	 элементов	 убранства	 не	 осо-
бенно	 высокого	 качества.	 Напри-
мер,	 в	 области	 художественной	
ткани	наблюдается	замечательная	
бедность.	В	русских	усадьбах	нет	ни	
одного	 гобелена,	 за	 исключением	
Кускова,	где	шпалерные	ковры	да-
леко	не	первосортные.	Сравнивать	
их	 в	 этом	 отношении	 с	 Западной	

Тихобразов Н.И. Интерьер в имении Лопухиных. 1844 год
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Европой	нет	никакой	возможности.	Гобелены	были	
настолько	дороги,	что	владельцам	русских	усадеб	не	
могла	казаться	ясной	такая	дорогая	оценка	хрупкой	
ткани.	Мало	того,	вообще	тканей	чрезвычайно	мало,	
а	высоко	художественных	тем	менее.	Обивка	стен	и	
мебели	очень	редко	выделяется	за	уровень	сравни-
тельно	заурядной	роскоши,	редко	можно	наблюдать,	
чтобы	она	поражала	исключительным	вкусом.	Почти	
нет,	или	вернее	сказать	прямо,	нет	подбора	сохра-
нившихся	костюмов;	тогда	как	в	иностранных	усадь-
бах	встречаются	подборы	костюмов,	начиная	с	XVII	
века.	За	границей,	даже	в	крестьянских	фермерских	
семьях,	 костюмы	иногда	сохраняются	 за	несколько	
поколений.	В	русских	усадьбах	это	составляет	ред-
кость.	Культуры	ткани,	по-видимому,	не	было.
Затем,	из	других	материалов	–	фарфор.	Казалось	
бы	XVIII-й	век	–	это	век	фарфора.	Так	что	надо	было	
бы	ожидать	особенного	изобилия,	особенного	богат-
ства	в	этой	области;	но	прежде	всего	надо	отметить,	
что	севрского	фарфора	в	русской	усадьбе	встретить	
нельзя.	Причина	заключается	в	том,	что	он	слишком	
дорого	ценился.	Особенно	его	любили	англичане.	По	
преданиям,	некоторые	англичане	во	время	француз-
ской	 Революции	 рисковали	жизнью,	 чтобы	 поехать	
во	Францию	и	вывезти	еще	одну	партию	севрского	
фарфора.	 Со	 стороны	 русских	 обладателей	 усадеб	
этого	не	проявлялось.	XVIII-й	век	был	настолько	ве-
ком	фарфора,	 что	 его	 в	 русских	 усадьбах	 все-таки	
много.	Но,	главным	образом,	это	мейсенский	и	рус-
ский	 фарфор.	 Русский	 фарфор,	 потому	 что	 он	 был	
ближе	и	доступнее,	мейсенский,	потому	что	он	вы-
делывался	в	массовом	производстве.	В	конце	XVIII-
го	века	даже	были	назначены	специальные	дни	для	
выделки	товара	для	России,	но	именно	эта	подроб-
ность	указывает	на	то,	что	на	долю	России	и	русских	
усадеб	выпадал	по	преимуществу	 товар	массового	
производства,	хороший,	но	не	исключительный.
Затем	 относительно	 бронзы.	 Эта	 область	 состав-
ляет	исключение.	В	комплексе	художественных	эле-
ментов	русской	усадьбы	скорее	можно	найти	худо-
жественную	бронзу,	чем	в	усадьбе	английской.	Это	
редкое,	но	очень	выгодное	преимущество.	Причина	
заключалась	 в	 том,	 что	 бронза,	 в	 особенности	 при	
двойной	 позолоте	 того	 времени,	 стоила	 очень	 до-
рого,	между	тем	в	Голландии	и	Англии	еще	сказы-
вались	 следы	 пуританства,	 наследие	 английской	
Революции	 и	 по	 особому	 предрассудку	 англичане	
систематически	уклонялись	от	ввоза	бронзы,	считая	
этот	продукт	чрезмерно	дорогим	и	слишком	бросаю-
щимся	в	глаза.	Фарфор	проскальзывал	к	ним	легче.	
Они	гордились	тем,	что	в	их	обстановке	больше	здо-
ровой	гигиены,	комфорта	и	нет	развратных	прихотей	
моды	в	виде	дорогостоящей	бронзы.
Затем	 очень	 характерную	 особенность	 русской	
усадьбы	составляет	то,	что	в	ней	почти	не	встречается	
оружие.	Это	очень	характерно	в	связи	с	тем,	что	рус-
ская	усадьба	–	это	вилла	для	самого	себя,	вилла	для	
отдыха,	в	то	время	как	на	Западе	в	усадьбах,	пред-

Сверчков В.Д. Внутренний вид комнаты. 
1859 год

Интерьер в доме Соймонова на Малой 
Дмитровке в Москве. Неизв. художник

Зеленцов К.А. В комнатах
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ставляющих	 развитие	 средневековых	 замков,	 этих	
гнезд	феодальной	власти,	встречаются	собрания	ста-
ринного	оружия,	которые	в	некоторых	случаях	очень	
значительны.	В	России	разве	только	у	Шереметевых	в	
их	имении	было	более	или	менее	значительное	собра-
ние,	но	и	то	по	большей	части	составленное	в	позд-
нейшее	время	и,	 в	конце	концов,	 сосредоточенное	в	
Петербурге.
Затем	очень	характерная	особенность	–	это	отсут-
ствие	предметов	религиозного	культа.	Это	странное	
явление	 отмечается	 несколькими	 исследователями.	
В	XVII	веке	при	постоянных	походах	и	разъездах	по	
службе	 владельцы	 усадеб,	 если	 хотели	 вкладывать	
во	что-нибудь	капитал,	стараясь	себя	увековечить,	то	
вкладывали	его	в	церковь	и	строили	не	деревянную,	
а	каменную.	Жилище	их	было	деревянное,	не	долго-
вечное,	как	бы	временное.	Даже	в	резиденциях	таких	
крупных	 помещиков,	 как	 Строгановы	 XV,	 XVI	 и	 XVII	
веков,	от	хором	ничего	не	осталось,	кроме	рисунков,	
церкви	же	их	строительства	сохранились:	в	XVII	веке	
все	наиболее	ценное	помещалось	и	свозилось	в	ря-
дом	лежащую	церковь.	Вот	причина,	почему	древние	
иконы	обычно	находятся	не	в	усадьбах.
Зато	изобилуют	картины.	Картин,	 в	общем,	много,	
но	 характерная	 черта	 та,	 что	 почти	 не	 было	 у	 вла-
дельцев	 русских	 усадеб	 настоящего	 коллекционер-
ства,	 тогда	как	ряд	выдающихся	французских	бога-
чей	того	времени	прославился	своими	коллекциями,	
память	о	которых	живет	до	сих	пор.	У	нас	подобных	
коллекций	 было	 очень	 мало,	 упоминают	 несколько	
галерей	 в	Москве,	 но	 и	 там	был	очень	 плохой	 под-
бор	и	множество	копий.	В	общем,	впечатление	полу-
чается	такое,	что	в	галереях	больших	усадеб	можно	
встретить	 картины	 всяких	 школ,	 свезенные	 целыми	
партиями,	но	никогда	не	рассмотренные	отдельно	и	
любовно,	–	любви	к	отдельной	картине,	вкуса	к	опре-
деленной	школе	почти	не	видно.	Берется	партия,	со-
бранная	 гуртом.	 В	 такой	 галерее,	 как	 в	 Останкине,	
как	бы	невзначай	попадаются	очень	хорошие	карти-
ны,	но	скорее	это	происходило	по	закону	больших	чи-
сел,	независимо	от	вкуса	и	выбора	владельца.
Засим	галерея	предков.	Это	характерное	явление	
особенно	для	Запада,	для	европейской	усадьбы.	В	
Англии	 встречаются	 в	 замках	 вереницы	 предков,	
целые	 десятки,	 сотни	 изображений,	 отличающиеся	
весьма	высокими	качествами	исполнения.	В	Англии	
не	 один,	 не	 два	 замка,	 в	 которых	 целые	 подборы	
фамильных	 портретов,	 целые	 серии	 портретов,	 пи-
санных	 Ван-Дейком,	 Рейнольдсом,	 Ромнеем	 и	 т.	 д.	
У	 нас	подобное	явление	 тоже	известно,	 но	далеко	
не	в	такой	ярко	выраженной	степени.	Нет	этой	ан-
филады,	нет	этой	стены,	нет	этой	длинной	галереи,	
длинной	вереницы;	 владельцы	русских	 усадеб	чув-
ствовали	 этот	 недостаток	 вчерашнего	 дня	 у	 своих	
родов	и	старались	восполнить	его	всевозможными	
копиями,	чтобы	было	числом	побольше	и	чтобы	все	
места	были	заняты;	тут	уже	о	качестве	говорить	не	
приходится.	 Подобный	 набор	 всякой	 всячины	 име-

Ракович А.Н. Интерьер. 1845 год

Премацци Л.Особняк-барона А. Л. Штигли-
ца. Белая гостиная

Пич Л. Усадьба Поречье. Музеум. 1855 год
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ется	в	Кускове.	Некоторые	иссле-
дователи	 говорят,	 что	крепостная	
живопись	 очень	 угловата,	 с	 гро-
мадными	 промахами,	 с	 большими	
техническими	 погрешностями,	 но,	
тем	 не	 менее,	 что-то	 своеобраз-
ное,	 интересное	 в	 ней	 есть,	 как,	
впрочем,	 и	 во	 всяком	 начинании	
есть	 своя	 прелесть.	 Есть	 особая	
прелесть	 в	 искусстве	 ребенка,	 в	
искусстве	 дикаря,	 в	 искусстве	 на-
чинающего	 художника.	 Интересно,	
как	 это	 у	 него	 выходит,	 он	 ничего	
еще	не	умеет,	но	ему	кое-что	иногда	
уже	 удается,	 а	 иногда	получаются	
такие	несообразности,	что	убивают	
всякий	интерес.	Качественный	уро-
вень	такого	рода	собраний,	конеч-
но,	не	особенно	велик.
Можно	 было	 бы	 предположить,	
что	 в	 русских	 усадьбах	 должен	
быть	 перевес	 скульптуры.	 Надо	
полагать,	 что	 вилла,	 по	 существу	
своему	итальянского	типа,	не	мог-
ла	обойтись	без	статуй	и,	действи-
тельно,	несмотря	на	колоссальные	
препятствия,	 несмотря	 на	 дорого-
визну	перевоза	статуй	в	 то	время,	
несмотря	 на	 их	 хрупкость,	 на	 их	
страшный	вес,	мы	все	же	находим	
их	в	мраморе	или	 хотя	бы	в	 гипсе	
даже	 в	 разных	 захолустных	 име-
ниях.	 Правда,	 большинство	 из	 них	
переломано,	 искажено,	 давно	 по-
гибло.	 Даже	 в	 таком	 небольшом,	
сравнительно,	 имении,	 как	 Брехо-
во	б.	Кокошкиных,	имении	средней	
руки,	и	то	остались	пьедесталы	от	
довольно	 многочисленных	 статуй.	
Сравнительно	наибольшее	количе-
ство	их	было	в	Архангельском.
Засим	 самый	 важный	 элемент	 в	
убранстве	 русской	 усадьбы	 –	 это	
мебель.	 В	 силу	 ряда	 причин,	 до-
вольно	легко	объяснимых,	процве-
тание	 русской	 усадьбы	 совпадает	
по	 времени	 с	 процветанием	 рус-
ской	мебели.	Конец	русской	усадь-
бы	–	это	конец	русской	мебели.	До	
XVIII	века	мебели	не	было,	доволь-
ствовались	 лавками	 и	 скамьями,	
русская	мебель,	в	сущности,	появи-
лась	в	середине	XVIII	века	и	окон-
чилась,	 как	 искусство	 самостоя-
тельное,	в	половине	XIX	века.
Уже	 упоминалось,	 что	 в	 русской	
усадьбе	 почти	 отсутствует	 эле-
мент	 хозяйственный.	 Некоторые	

авторы	 	 отмечают,	 что	 владельцы	
хороших	усадеб	не	были	хорошими	
хозяевами.	Например,	 даже	 у	Ше-
реметевых,	 при	 их	 колоссальных	
средствах,	и	то	были	долги.	В	боль-
шинстве	 тот,	 кто	 художественно	
устраивался,	вкладывая	в	это	день-
ги,	очень	быстро	зарывался	и	к	чис-
лу	хороших	хозяев	не	принадлежал.	
В	 Западной	 Европе	 господствует	
элемент	 хорошей	хозяйственности,	
научной	 хозяйственности.	 Понят-
но,	 что	 там	 встречаются	 портреты	
хороших	 лошадей.	 Это	 особенно	
типично	 для	 Англии.	 Там	 во	 мно-
гих	 первоклассных	 усадьбах	 есть	
портретные	галереи	лошадей	в	на-
туральную	величину.	Этот	 элемент	
конского	 завода	 вторгается	 в	 ан-
глийскую	 усадьбу.	 Есть	 портреты	
коров,	быков	и	даже	свиней.	Но	ни-
чего	подобного	вы	в	русской	усадь-
бе,	как	правило,	не	встретите,	раз-
ве	только	в	редких	имениях,	вроде	
усадьбы	 Полторацких,	 Калужской	
губ.	Если	развлекаться,	то	вдали	от	
всех	 этих	 управляющих,	 с	 их	отче-
тами,	с	напоминанием	о	долгах	и	т.	
д.	Доходили	до	такой	степени,	что	
даже	незаметно	было,	где	помеща-
ется	 этот	 хозяйственный	 аппарат.	
Далеко	ушли	от	того	времени,	ког-
да	все	было	на	виду	по	обеим	сто-
ронам	проезжей	дороги,	вся	проза	
жизни	по	возможности	удалена	за	
озеро,	за	пруд,	за	реку,	даже	зве-
ринцы	и	псарни	строились	вдалеке.	
Недаром	это	–	эпоха	сенсуализма.
Но,	тем	не	менее,	надо	оговорить,	
что	все	же	существовало	стремле-
ние	 создавать	 богатый	 замкнутый	
самодовлеющий	 хозяйственный	
мир,	 в	 котором	 все	 исполняется	
своими	 средствами.	 С	 этой	 целью	
посылались	 люди	 для	 обучения	 в	
столицу,	 заводились	 промыслы.	
Известным	меценатом	Мещерским	
изобретена	 мебель	 карельской	
березы,	 которая	 является	 очень	
своеобразным	характерным	дости-
жением	и	дала	длинный	ряд	очень	
ценных	 произведений.	 Таким	 об-
разом,	 насаждались	 ремесла	 при	
помощи	 учеников	 из	 крепостных.	
Производство	 мебели	 культиви-
ровалось	 в	 крепостных	 усадьбах,	
и	 это	 явление	 довольно	 значи-
тельное.	 Такая	 мебель	 даже	 за-

границей	 расценивалась	 хорошо,	
слишком	дорогих	цен	за	нее	не	да-
вали,	но,	однако,	относились	к	ней	
с	 большим	 уважением.	 Эта	 своео-
бразная	 область	 требует	 особого	
внимания,	она	весьма	интересна	и,	
можно	сказать,	что	в	этой	области	
было	создано	нечто.
Но	в	чем	же	заключается	общий	
стиль	 внутреннего	 убранства	 рус-
ской	 усадьбы?	 Этот	 стиль	 суще-
ствует.	Достаточно	сказать,	что,	по-
сещая	новую	усадьбу,	вы,	зачастую,	
как	 бы	 угадываете,	 что	 найдете	
там	за	закрытыми	дверьми.	Значит,	
существуют	 какие-то	 стилистиче-
ские	законы.	Важнее	всего	искать	
общий	 ключ	 к	 раскрытию	 самого	
существа	 художественности	 рус-
ской	 усадьбы	 в	 ее	 внешности.	 Ар-
хитектура	русской	усадьбы	вообще	
по	большей	части	хороша.	Бывают	
произведения	доморощенной	архи-
тектуры,	вроде	сундука	или	ящика,	
но	 часто	 встречаются	 здания,	 по-
строенные	 крепостными	 архитек-
торами,	 и	 очень	 удачно.	 Подчас	
трудно	их	в	чем-нибудь	упрекнуть,	
а	 восторженному	 человеку	 легко	
ими	восхищаться.	В	общем,	они	хо-
роши,	даже	скромные	домики	и	те	
достаточно	 гармоничны,	 но	 самое	
замечательное,	 –	 это	 их	 соответ-
ствие	 русской	 природе,	 русскому	
пейзажу.
У	исследователей	русской	усадь-
бы	 встречаются	 по	 этому	 поводу	
удивительные	 выражения,	 целые	
откровения,	 однако	 оставляемые	
ими,	к	сожалению,	без	всяких	объ-
яснений.	 Такой	 чуткий,	 нервный,	
искренний	и	горячий	знаток	искус-
ства,	как	Врангель	(«Старые	годы»,	
1910),	 вскользь	 упоминает,	 что	
строгие	формы	классицизма	поче-
му-то	очень	оригинально	«и	в	то	же	
время	хорошо	идут	к	русской	при-
роде».	И	это	упоминание	не	случай-
ное.	Дальше	у	него	же	вырывается,	
как	бы	непроизвольно,	следующий	
глубоко	замечательный	отзыв:	«как	
ни	 странно,	 но	 этот,	 прежде	 чуж-
дый	 нам,	 стиль	 привился	 и	 срод-
нился	с	Россией	ближе	и	дружнее,	
чем	боярские	хоромы».	Никаких	по-
яснений	 этому	 наблюдению	 он	 не	
дает	 и	 видимо	 не	может	 дать.	 Но	
это	наблюдение	так	поразительно,	
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что	оно	неотложно	требует	теоре-
тического	объяснения.
Как	 же	 это	 может	 случиться,	
что	 чудный	 стиль	 оказался	 бо-
лее	 близким	 и	 родным,	 чем	 свой	
собственный	 стиль,	 чем	 художе-
ственный	стиль	русского	XVI	и	XVII	
веков,	 стиль	 боярских	 хором,	 как	
выражался	 Врангель,	 то	 есть	 на-
циональный	 русский	 стиль?	 Ведь	
стиль,	 надо	 полагать,	 создается	
органически,	 куда	же	 девалась	 та	
творящая	 душа	 русского	 народа,	
которая	его	создала,	когда	совсем	
другой	стиль	оказывается	гораздо	
более	 ей	 сродным.	Либо	 тот,	 либо	
другой	 из	 этих	 стилей	 не	 насто-
ящий,	 а	 подложный	 выразитель	
русского	художественного	вкуса.	И	
странное	дело	–	сколько	раз	не	пы-
тались	 с	разных	 сторон	подходить	
к	 самому	 настоящему	 русскому	
стилю	–	будь	то	Верхние	торговые	
ряды	на	Красной	площади,	или	дом	
Игумнова	 на	 Якиманке,	 или	 дом	
Перцева	 у	 Храма	 Спасителя,	 или	
церковь	 на	 месте	 убийства	 Алек-
сандра	II	в	Ленинграде,	или	Казан-
ский	вокзал	и	т.	д.,	каждый	раз	убе-
дительного	 слияния	 произведения	
искусства	 с	 окружающей	 его	 об-
становкою	не	 получалось,	 каждый	
раз	 такое	 здание	 русского	 стиля	
являлось	 более	 или	 менее	 назой-

ливым,	 навязчивым,	 беспокойным,	
а	 какой-нибудь	 скромный	 домик	
Пушкинского	 времени,	 выкрашен-
ный	серою	краскою	с	четырьмя	бе-
лыми	 колоннами,	 необыкновенно	
приветливо	 и	 успокоительно	 вы-
глядит	 среди	обросших	 его	 кустов	
сирени	 в	 нескольких	шагах	 от	 изб	
русской	 настоящей	 деревни.	 Если	
он	 отражается	 в	 полузаросшем	
тиною	русском	безымянном	пруде,	
тоже	выходит	хорошо	и	уютно.	Если	
стоит	 на	 обрыве,	 на	 косогоре,	 как	
стоял	 подлинный	 дом	 Пушкина	 в	
Михайловском,	 опять	 выходит	 го-
раздо	 лучше,	 гораздо	роднее,	 чем	
дом	Перцева	со	всеми	его	майоли-
ками	и	золочеными	решетками.
В	 чем	 тут	 секрет?	 Мое	 мнение,	
что	 этот	 стиль	 русской	 усадьбы,	
этот	вкус	не	только	является	чуж-
дым,	но	является	в	высокой	степени	
свойственным	 и	 соответственным	
русскому	 вкусу.	 Если	 проследить	
историю	 русского	 искусства,	 то	
можно	 придти	 к	 выводу,	 что	 одна	
из	 потребностей	 русского	 художе-
ственного	вкуса	состояла	в	оформ-
лении	 пейзажа	 русской	 природы	
белым	пятном,	белым	мазком,	ино-
гда	пятном	золота	в	зелени	равнин	
и	в	синеве	небес.	И	эта	тенденция	
последовательно	проводится	через	
историю	русского	искусства,	начи-

ная	с	белого	куба	древней	русской	
церкви.	Белый	куб	церкви	–	это	ха-
рактерная	черта	русского	пейзажа,	
например,	новгородского.
Дальше	 произошло	 явление	 в	
высшей	 степени	 странное.	 Всюду,	
во	всем	остальном	мире	крепости,	
по	 преимуществу,	 представляют	
из	 себя	 твердыню	 из	 серого	 по-
темневшего	 камня	или	же	из	 кир-
пича,	 у	 нас	 же	 крепостная	 стена	
получилась	 белая,	 как,	 например,	
стена	 Китай-города.	 Крепость	 в	
России	оказывалась	по	преимуще-
ству	белая,	а	иногда	в	соединении	
с	 красным,	 как	 стены	 Новодеви-
чьего	монастыря.	Странно,	что	это	
же	явление	характерно	для	Тибета,	
Дальнего	 Востока	 и	 Китая.	 Заим-
ствовано	оно	 или	 самостоятельно,	
но	 оно	 показывает	 какую-то	 осо-
бенность	 русского	 вкуса.	 Пятику-
польные	белые	соборы	с	золотыми	
или	синими	главами,	простой,	спо-
койной	и	внушительной	архитекту-
ры	 тоже	 великолепно	 центрируют	
русский	пейзаж.	
Русские	 усадьбы,	 белые	 среди	
темной	 зелени,	 как-то	 сами	 собой	
выросли	при	посредстве	людей,	со-
вершенно	неграмотных,	но	отлично	
усвоивших	 этот	 стиль.	 В	 них	 жили	
целыми	 поколениями,	 в	 них	 сфор-
мировались	 выразители	 русской	
души	–	Пушкин,	Тургенев,	Толстой...	
И	наоборот,	как	бесплодны,	как	ху-
дожественно	скудны	усадьбы	в	так	
называемом	русском	стиле.	Если	вы	
обратитесь	к	такой	усадьбе,	как	Бо-
рятина,	 то	она	вам	кажется	до	та-
кой	степени	чуждой,	что	Вы	готовы	
признать	ее	нерусской,	эти	башенки	
кричат	на	фоне	русского	пейзажа…
Я	совсем	не	коснулся	еще	одного	
очень	важного	элемента	–	окруже-
ния	русской	усадьбы.	Мы	не	мыслим	
русскую	 усадьбу	 без	 темно-зеле-
ной	листвы,	без	перекрестной	сети	
липовых	аллей,	без	культуры	лип	на	
севере	или	пирамидальных	тополей	
на	Украине.	Но	этот	элемент	имеет	
такое	 существенное	 значение,	 что	
заслуживает	 специального	 иссле-
дования.	Как	 тип	русские	 усадьбы	
сплошь	 и	 рядом	 ложатся	 на	 лоно	
вод,	как	белый	лебедь,	в	отличие	от	
иностранных,	которые	громоздятся	
на	вершинах.

Пич Л. Усадьба Поречье. Библиотека
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– Знатоки и любители искус-
ства – Дмитрий Иванов, Ни-
колай Врангель – достаточно 
скромно оценивают потенциал 
усадьбы как средоточия искус-
ства, их обобщенная оценка 
снисходительна – «хорошо, по-
тому что ушло». Что бы Вы им 
ответили?
–	Я	бы	не	сказал,	что	статья	так	
уж	 противоречит	 основным	 поло-
жениям	позиционирования	русской	
усадьбы	 как	 объекта	 искусства	 и	
ее	возрождения	как	реального	хо-
зяйствующего	объекта	 с	музейной	
функцией,	 чем	 занимается	 наша	
компания.	 Да,	 действительно,	 в	
русских	усадьбах	в	массе	своей	не-
часто	 можно	 было	 встретить	 мас-
штабные	 коллекции	 произведений	
искусства,	там	были	и	чудачества,	и	
курьезы,	и	заурядные	копии,	о	чем	
справедливо	 пишет	 знаток	 усадеб	
барон	Врангель.
Но	 нужно	 принять	 во	 внимание	
время,	 когда	 он	 пишет	 эти	 стро-
ки	 –	 1910	 год,	 русская	 усадьба	 к	
этому	периоду	не	то	что	пережила	
свой	 золотой	 век,	 она	 неуклонно	
приближалась	 к	 окончательному	
краху.	 После	 отмены	 крепостного	
права	в	условиях	наемной	рабочей	
силы	 содержать	 усадебные	 до-
ма-дворцы,	парки,	оранжереи	ста-
ло	 экономически	 невыгодно,	 они	
начали	 массово	 распродаваться.	
Как	пишут	современники,	усадьбы	
начали	опустошаться	жадными	до	
наживы	антиквариями	или	столич-
ными	 «любителями	 старинки».	 То,	
что	 немногие	 наследники	 всеми	
силами	 пытались	 сохранить,	 мог-
ло	погибнуть	во	время	революции	

1905-1907	годов,	когда,		опять	же	
свидетельствуют	 очевидцы,	 лишь	
немногим	 счастливцам	 из	 числа	
помещиков	 удалось	 отделаться	
гибелью	 скота	 и	 посевов.	 Наибо-
лее	 драматичными	 революцион-
ные	 события	 были	 в	Центральной	
России	–	месте	наиболее	плотной	
локализации	 усадеб.	 Нередко	 в	
огне	 исчезали	 вместе	 с	 домами	
бесценные	 сокровища	 –	 картины,	
библиотеки,	 мебель.	 А	 в	 отсут-
ствии	 фотографии,	 мы	 только	 из	
мемуаров	 сегодня	 можем	 судить,	
какие	 шедевры	 искусства	 встре-
чались	 в	 усадьбе.	 Мемуары	 эти	
редки,	 поскольку	 для	 владельцев	
усадеб	это	была	привычная	среда	
обитания	и	о	ней	не	принято	было	
широко	говорить.

– К произведениям искусства, 
особенно прикладного, и отно-
сились часто как к предметам 
обихода. Искусствовед Георгий 
Лукомский, постоянный автор 
журнала «Столица и усадьба», 
отмечал в своих статьях, что, 
например, чудесная алексан-
дровская мебель, требующая 
ремонта, находилась в коридо-
рах или кладовых, а комнаты 
заполнялись новой.
–	Это	вполне	укладывается	в	обы-
денную	 психологию,	 подавляющее	
большинство	 предметов	 исчезает	
по	причине	старости,	до	старинно-
сти	 доживают	 единицы,	 поэтому	
они	так	ценятся.	В	той	же	«Столице	
и	 усадьбе»	 мы	 читаем,	 как	 новые	
хозяева	усадебного	дома	сжигают	

ПЕРЕПЕЧАТКОЙ СТАТЬИ ДМИТРИЯ ИВАНОВА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ АНТИКВАРИАТА 
ПРОДОЛЖАЕТ ТЕМУ РУССКОЙ УСАДЬБЫ КАК ОБЪЕКТА ИСКУССТВА. ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТЬИ 
НЕСКОЛЬКО РАСХОДЯТСЯ С ТЕМИ ПРИНЦИПАМИ, ЧТО ЗАЛОЖЕНЫ В РАЗРАБОТКУ КОНЦЕПЦИИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ РУССКОЙ УСАДЬБЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ГРУППОЙ КОМПАНИЙ ASG 
С 2014 ГОДА ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ УСАДЕБ КАЗАНИ И МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ЗА КОММЕНТАРИЕМ РЕДАКЦИЯ «МИРА ИСКУССТВ» ОБРАТИЛАСЬ К ВЛАДЕЛЬЦУ ИГК ASG 
АЛЕКСЕЮ СЁМИНУ.

«НАША ЗАДАЧА – ВОССТАНОВИТЬ УСАДЬБУ ТАКОЙ, КАКОЙ 
ОНА БЫЛА В НЕДОЛГИЙ ПЕРИОД СВОЕГО РАСЦВЕТА...»

Интерьер усадьбы Талицы купцов Аигиных наполнен ше-
деврами прикладного и изобразительного искусства в стиле 
историзма, актуального для периода возведения усадьбы. 
Парадную столовую украшает поставец XIX века
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не	нужную	им	мебель	екатеринин-
ского	 века	 или	 даже	 елизаветин-
ского.	Вещи	становятся	антиквари-
атом	 у	 нас	 через	 пятьдесят	 лет,	 в	
Европе	–	через	сто	и	более.	Пред-
меты	 утилитарно-эстетического	
назначения,	в	первую	очередь	ме-
бель,	первые	сто	лет	оцениваются	с	
позиций	удобно-неудобно,	и	только	
ради	красоты	ее	никогда	не	сохра-

няют.	 Общеизвестно,	 как	 массово	
выбрасывалась	 резная	 абрамцев-
ская	 мебель	 при	 переезде	 в	 ма-
логабаритное	 жилье	 в	 пятидеся-
тые-шестидесятые	 годы	 прошлого	
века,	 мебель	 не	 воспринималась	
как	 искусство.	 Так	 и	 в	 русских	
усадьбах,	 менялись	 стили,	 вкусы,	
мебель	требовала	ремонта,	а	необ-
ходимый	материал	или	тот,	кто	мог	

это	сделать,	отсутствовали		–	люди	
руководствовались	 теми	же	моти-
вами,	что	и	сейчас.

– Образ русской усадьбы, 
созданный в искусстве, стал 
уже частью нашего сознания, 
тем острее воспринимается 
утверждение Дмитрия Ивано-
ва,  что, в отличие от наших, ан-
глийские усадьбы наполнены 
первоклассными объектами, 
что, если бы погибли все музеи 
мира, то содержания англий-
ских замков и усадеб хватило 
бы на полное восстановление 
истории искусства…
–	Это	утверждение	и	справедли-
во,	 и	 вполне	 объяснимо.	 Почему	
так	 славятся	 художественные	 со-
брания	Франции?	Потому	что	Напо-
леон	 нещадно	 грабил	 итальянские	
музеи,	 причем	 нередко	 сообразу-
ясь	со	вкусами	своей	супруги.	Оче-
видно,	 что	 его	примеру	 следовали	
и	приближенные.	Англия,	на	протя-
жении	 веков	 бывшая	 владычицей	
морей,	ее	подданные	в	массе	своей	
страстные	 путешественники,	 люди	
весьма	 предприимчивые,	 наполня-
ли	свои	усадьбы	и	замки	привезен-
ными	купленными,	выменянными	и	
т.п.	произведениями	искусства.	
В	 европейских	 странах	 с	 XV-XVII		
веков	 возникают	 биржи,	 где	 бой-
ко	 ведется	 торговля	 в	 том	 числе	
и	 антиквариатом,	 сюда	 стекаются	
несметные	 художественные	 со-
кровища.	 Благодаря	 этому	 Рубенс	
собирал	 богатейшие	 коллекции,	 а	
Рембрандт	знакомился	с	достиже-
ниями	 мирового	 искусства.	 У	 нас	
же	 только	 Петр	 	 I	 стал	 ввозить	 в	
страну	произведения	искусства,	да	
и	 то	 не	 самого	 высокого	достоин-
ства.	Еще	в	XIX	веке	в	имение	гра-
фа	 Гурьева	 купленную	 им	 в	 Ита-
лии	скульптуру	несколько	месяцев	
везли	на	лошадях.	Тем	ценнее	тот	
факт,	что	где-нибудь	«в	медвежьем	
углу»	в	усадьбе	можно	было	встре-
тить	картины,	фарфор,	бронзу,	ме-
бель,	на	основе	которых	и	возникло	
наше	национальное	искусство.
Кстати,	 благодаря	 изобретению	
динамита	английские	музеи	напол-
нены	 произведениями	 египетского	
искусства.	Британцы	первыми	вар-
варски	проникли	в	пирамиды	и	те-

Интерьер Салона решен в стиле ампир, украшением его яв-
ляется бронзовая люстра и офицерские кресла французской 
работы
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перь	 в	 Англии,	 возможно,	 больше	
предметов	обихода	фараонов,	чем	
в	 самом	Египте,	 но	 это	 не	 то,	 чем	
стоит	хвастаться.
Возникновение	 русской	 усадьбы	
как	объекта	искусства	пришлось	на	
XVIII	век,	когда	дворяне	были	осво-
бождены	 от	 обязательной	 службы	
и	 могли	 заниматься	 своей	 вотчи-
ной.	 К	 тому	 же	 сама	 государыня	
(а	 мода,	 устанавливаемая	 первым	
лицом,	имеет	особый	статус	нефор-
мальной	нормы)	была	поклонницей	
искусства,	 вполне	 квалифициро-
ванным	ценителем	и	 собирателем.	
Возникли	 Кусково,	 Архангельское,	
Останкино,	 в	 которых	 все	 –	 от	
ландшафта	до	интерьера	–	подчи-
нялось	 строгим	 правилам	 художе-
ственного	 вкуса.	 Наша	 концепция	
возрождения	усадьбы	заключается	
в	том,	чтобы	она	явилась	не	такой,	
какой	 стала	 в	 результате	 фаталь-
ных	для	нее	исторических	 процес-
сов,	 а	 такой,	 какой	 была,	 скорее,	
могла	 бы	быть	 в	 недолгий	 период	
своего	расцвета.
Подлинное	 европейское	 искус-
ство	 лишь	 фрагментарно	 было	
представлено	в		обычных	усадьбах	
ввиду	 дороговизны.	 Поэтому	 наш	
подход,	который	мы	начали	вопло-
щать	в	усадьбах	Подмосковья	и	Ка-

зани,	заключается	не	в	том,	чтобы	
восстановить	 обстановку	 усадеб	 в	
их	первозданном	виде,	мы	не	 ста-
вим	 задачи	 музеефикации	 уса-
деб	 на	 конкретный	 период	 жизни	
определенного	лица,	хотя	историю	
усадьбы	 и	 ее	 владельцев	 обяза-
тельно	 изучаем	 и	 восстанавлива-
ем.	 Цель	 нашего	 инновационного	
масштабного	проекта	-		наполнить	
усадьбы	 подлинными	 шедеврами	
искусства	 того	 периода,	 они	 были	
в	великокняжеских	усадьбах	и	цар-
ских	дворцах,	но	их	не	было	в	мас-
се	 усадеб,	 это	 правда.	 Но	 правда	
и	 то,	 	 что	 большинство	 усадеб	 со	
всем,	 что	 там	 было,	 разграбили	 и	
уничтожили,	 этот	 процесс	 продол-
жался	не	только	последние	сто	лет,	
а	может,	и	все	двести,	достаточно	
вспомнить	 корыстных	 наследни-
ков,	дробивших	родовые	поместья.		
Поэтому	 мы	 осознанно	 завышаем	
планку	 художественной	 ценности	
немногих	дошедших	до	нас		усадеб	
как	 уникальных	 объектов	 матери-
альной	 и	 духовной	 культуры.	 Тем	
самым	мы	вписываем	новую	стра-
ницу	 в	 многотомную	 историю	 рус-
ской	усадьбы.
Восстанавливаемые	 ASG	 объ-
екты	 –	 это	 своего	 рода	 антология	
русской	усадьбы	на	основе	тех,	что	

уцелели	до	настоящего	дня.	Впол-
не	вероятно,	что	в	прошлом	многие	
из	 них	 уступали	 по	 архитектуре	 и	
убранству	 тем,	 что	 с	 ними	 сосед-
ствовали.	Но	по	прошествии	столе-
тий	каждая	усадьба	становится	все	
более	и	более	значимой,	примеров	
масса	–	в	Мелихово	едут	не	толь-
ко	 для	 того,	 чтобы	 приобщиться	 к	
личности	 Чехова,	 но	 и	 насладить-
ся	 красотой	 усадьбы-дачи	 рубежа	
XIX-XX	веков.	Во	времена	Чехова	в	
Подмосковье	их	было	множество,	а	
теперь	она	одна,	 и	 это	поднимает	
ее	статус.	
Искусствоведы	 говорят,	 что	 чем	
крупнее	 художник	 или	 произведе-
ние,	 тем	больше	времени	требует-
ся,	чтобы	осознать	его	масштаб:	за	
роман	 «Евгений	 Онегин»	 Пушкин	
получил	порядка	десяти	 тысяч	ру-
блей,	 а	 теперь	 один	 лист	 его	 чер-
новиков	 стоит	 сотни	 тысяч	 долла-
ров,	 то	же	происходит	 с	работами	
Караваджо,	Рембрандта,	умершего	
в	 нищете,	 их	 учеников.	 Как	 нель-
зя	надеяться	на	увеличение	работ	
старых	 мастеров,	 и	 ценность	 их	
постоянно	растет	ввиду	ограничен-
ности	 предложения,	 так	 и	 русские	
усадьбы,	 дошедшие	 до	 нас	 пусть	
даже	 в	 руинированном	 состоянии,	
являются	 бесценными	 произведе-
ниями	искусства.
Этот	 инновационный	 подход	 мы	
будем	развивать	и	далее,	формируя	
в	 каждой	 восстановленной	 нами	
усадьбе	 масштабную	 коллекцию	
изобразительного	 и	 декоратив-
но-прикладного	искусства.	Основы-
ваясь	на	времени	создания	усадь-
бы,	точнее	возведения	ее	главного	
усадебного	 дома	 (поскольку	 мно-
гие	наши	усадьбы	имеют	многове-
ковую	историю),	будет	определено	
стилевое	 единство	 коллекции.	 На-
пример,	в	первой	отреставрирован-
ной	 ASG	 усадьбе	 Талицы	 купцов	
Аигиных	 последней	 четверти	 XIX	
века	собраны	произведения,	объе-
диненные	господствовавшим	тогда	
стилем	эклектики.
Масштаб	 и	 разнообразие	 кол-
лекций,	 образующих	 Большое	 со-
брание	 изящных	 искусств	 ASG,	
позволяют	 представить	 система-
тизированные	 декоративные	 ком-
плексы	лучших	образцов	искусства,	

Коллекция изобразительного искусства усадьбы Талицы 
включает русскую живопись второй половины XIX века
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которые	смогли	бы	собрать	в	сво-
их	усадьбах	русские	помещики	при	
наличии	у	них	достаточных	средств.	
Возвращаясь	 к	 вопросу	 «зауряд-
ной»	 художественной	 среды	 боль-
шинства	 усадеб,	 этих	 «криволи-
цых»	портретов	и	 т.п.,	 отмечаемых	
и	Дмитрием	Ивановым,	и	бароном	
Врангелем,	 не	 следует	 объяснять	
это	одним	лишь	отсутствием	вкуса	
их	обитателей.
Следует	помнить,	как	дорого	от-
носительно	 продуктов	 товарного	
производства	 в	 усадьбе	 обходи-
лась	покупка	мебели,	тканей,	фар-
фора,	 бронзы	 и	 т.д.	 Крепостных	
выменивали	 не	 только	 за	 борзо-
го	щенка,	 но	и	 за	янтарный	чубук,	
табакерку	 не	 самой	 драгоценной	
работы,	что	уж	говорить	о	мебели.	
После	 смерти	 Пушкина	 его	 вдова	
распорядилась	 доставить	 из	 Бол-
дина	мебель	в	петербургскую	квар-
тиру,	сколько	стоила	эта	перевозка	
за	сотни	верст		в	общем-то	вполне	
заурядной	далеко	не	новой		мебе-
ли?	 Видимо,	 намного	меньше,	 чем	
приобретение	новой,	и	это	в	столи-
це,	что	уж	говорить	о	провинции.	
Несоизмеримость	 цены,	 которую	
можно	было	получить	за	крепостно-
го,	и	изделия	зарубежных	мастеро-
вых	или	художников	сформировали	
определенное	мировоззрение.	Так,	
среди	 помещиков-хозяев	 не	 поль-
зовались	 особым	 авторитетом	 те,	
что	тратили	свои	средства	на	при-
обретение	 заграничных	 товаров,	
особенно	 произведений	 искусства.	
Вся	 русская	 литература	 второй	
половины	XIX	 века	 изобилует	 эпи-
зодами,	 как	 иронично	 отзываются	
соседи	о	том,	кто	благодаря	своей	
страсти	к	красоте	вынужден	закла-
дывать	имение	в	опекунский	совет.	
Напротив,	 хорошим	 тоном	 счита-
лось	 самообеспечение	 усадьбы	 не	
только	продуктами,	но	и	всем,	что	
возможно	было	в	ней	производить.	
И	 исторические	 примеры	 это	 под-
тверждают	–	обучение	крепостных	
золотошвейному	 делу,	 ткачеству,	
кружевоплетению,	 искусству	 крас-
нодеревщиков	и	т.п.
Вот	 почему	 нельзя	 ориентиро-
ваться	на	штампы	об	идеалистиче-
ских	 представлениях	 об	 усадьбах	
как	 сокровищницах	 шедевров	 ис-

кусства,	 тем	 более,	 что	 дошедшие	
до	нас	мемориальные	усадьбы	Тол-
стого,	Тургенева	с	их	вполне	скром-
ным,	чтобы	не	сказать	аскетичным,	
убранством	это	подтверждают.
	Философия	возрождения	русской	
усадьбы,	 новый	 формат	 общения	
с	 ней,	 развиваемые	 нашей	 компа-
нией,	определяются	их	бесконечно	
малым	 дошедшим	 до	 нас	 числом.	
Подобно	 тому,	 с	 каким	 пиететом	
музей	сегодня	отнесется	к	любому	

наброску,	которого	касалась	кисть	
Леонардо	или	Рембрандта,	мы	по-
зиционируем	 русскую	 усадьбу	 как	
шедевр	 материальной	 культуры.	
Нам	 интересно	 смотреть	 на	 собы-
тия	и	усадебную	культуру	ушедших	
веков	 сквозь	 призму	 сегодняшне-
го	дня	и	использовать	достижения		
прошлого	 для	 формирования	 цен-
ностей	 	 будущего,	 именно	 в	 этом	
я	вижу	ключ	к	инновациям	в	теме	
русской	усадьбы.	

Доминантой убранства Красной гостиной является стол-гери-
дон в стиле Генриха II, украшенный деревянной скульптурой
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10	апреля	не	стало	Евгения	Александровича	Евсеева,	генерального	директора	сетевой	компании	«Энерготех-
ника»,	Заслуженного	строителя	Республики	Татарстан,	автора	журнала	«Мир	искусств».

Вся	профессиональная	деятельность	Евгения	Александровича	была	связана	со	строительством	–	школ,	по-
ликлиник,	жилых	и	административных	зданий,	общественных	центров.	Таких	объектов	у	него	было	более	ста	и	
называл	он	их	«мои	дети».	Это	не	были	просто	слова,	поскольку	о	каждом	здании	Евгений	Александрович	мог	
рассказывать,	как	о	человеке,	помнил	наперечет	все	особенности	конструкции	и	эксплуатации.		Заботился	о	
том,	чтобы	здание	служило	долго,	а	людям,	живущим	или	работающим	в	нем,	было	комфортно.

Колоссальный	профессиональный	опыт	Евгения	Александровича	проявился	в	реставрационной	деятельности,	
которой	Инвестиционная	группа	компаний	ASG	системно	стала	заниматься	с	2012-2013	годов.	Сначала	это	
было	восстановление	26	объектов	в	историческом	центре	Казани,	а	затем	восстановление	одиннадцати	усадеб	
в	Московской	области	в	рамках	губернаторской	программы	«Усадьбы	Подмосковья».	Среди	них	были	объекты	
культурного	наследия	федерального	значения,	такие,	как	здание	Адмиралтейской	конторы	в	Казани	и	усадьба	
Пущино-на-Наре	в	Серпуховском	районе	Московской	области,	и	менее	известные,	но	столь	же	уникальные	по	
проекту	реставрации,	как	усадьба	Талицы	купцов	Аигиных	в	Пушкинском	районе	или	дом	Банарцева	в	Казани.

Объем	и	сроки	работ		по	спасению,	а	затем	восстановлению	зданий,		построенных	по	уникальным	проектам	
знаменитых	и	неизвестных	российских	зодчих	с	использованием	ремесленных	технологий	прошлого,	находив-
шихся	на	момент	реставрации	в	аварийном,	чаще	в	руинированном,		состоянии,		оказались	соразмерны	про-
фессиональному	и	личностному	масштабу	Евгения	Евсеева.	Глубина	его	познаний	в	строительстве,	архитек-
туре,	 эксплуатации	зданий	в	 теоретическом,	 технологическом	и	историческом	аспектах	поражала,	 при	 этом	
он	доходчиво	и	вкусно	мог	рассказать	об	отопительной	системе	дома,	о	вентиляции,	монтаже	кровли	и	т.д.,	в	
очередной	раз	подчеркнув	свое	кредо,	что	объекты	нужно	сохранять	не	«от…»,	а	«для…».

Отчасти	профессионализм	и	обаяние	личности	Евгения	Александровича	передают	его	статьи,	которые	он	на-
писал	для	нашего	журнала	–	история	печей	и	отопительных	систем,	многослойные	фасады	усадеб	как	предтеча	
современного	«умного	дома»,	история	строительных	технологий,	концепция	реставрации	объекта	культурного	
наследия	–	все	это	теперь	служит	людям,	которые	читают	его	работы.	Число	этих	людей	увеличивается	еже-
дневно,	так	продолжается	дело	его	жизни.

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ЕВСЕЕВА (1964-2017)
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ОТ ДОСТИЖЕНИЙ ПРОШЛОГО – К ЦЕННОСТЯМ БУДУЩЕГО:
КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОБЪЕКТ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Аннотация: статья посвящена анализу системы правового регулирования культурных ценностей в Российской Федерации, на-
ходящихся в частной собственности. Основное внимание уделено понятию культурных ценностей, критериям отнесения предме-
тов к культурным ценностям и подходам, выработанным правоприменительной практикой. 

Ключевые слова:	культурные	ценности,	антиквариат,	частная	собственность,	движимое	имущество.

Abstract:	The	article	is	devoted	to	the	analysis	of	the	system	of	legal	regulation	of	cultural	property	in	the	Russian	Federation	
that	are	privately	owned.	The	main	attention	is	paid	to	the	notion	of	cultural	values,	the	criteria	for	classifying	objects	of	cultural	
values	and	approaches	developed	by	law	enforcement	practice.

Keywords:	.	Cultural	values,	antiques,	private	property,	personal	property.

УЛАСОВА	Алена,
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в	сохранение	ОКН

Настоящей статьей мы на-
чинаем цикл исследований, по-
священных проблемам правового 
регулирования обращения куль-
турных ценностей. В первую оче-
редь речь пойдет о культурных 
ценностях, находящихся в част-
ной собственности, входящих в 
состав личных коллекций и пред-
метах, составляющих рынок ан-
тиквариата.

Вопрос возможности нахож-
дения культурных ценностей в 
частной собственности законо-
дательно решен положительно 
(согласно Статье 14-1Закона РФ 
от 9 октября 1992 г. N 3612-I «Ос-
новы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре), что, 
по нашему мнению, соотносится 
как с конституционным правом 

на доступ к культурным ценно-
стям, так и с мировой практикой. 
Более того, полагаем, что именно 
возможность реализации права 
частной собственности на куль-
турные ценности, в совокупности 
с соответствующим правовым 
регулированием в данной сфере, 
будет являться основой для соз-
дания совершенно новых форм и 
методов популяризации культур-
ных ценностей.

Одним из таких примеров 
частной практики, в котором 
культурные ценности являются 
одним из основных компонентов 
инновационного подхода является 
проект восстановления объектов 
культурного наследия Инвести-
ционной группой компаний ASG. 
Научные проекты, разработан-

ные специалистами компании: 
«Концепция создания механизма 
привлечения инвестиций в сохра-
нении русской усадьбы как объек-
та культурного наследия» и «Кон-
цепция государственно-частного 
партнерства в формировании ту-
ристско-рекреационного мегакла-
стера «Усадьбы Подмосковья», 
представляют модели исполь-
зования объектов культурного 
наследия – городских и сельских 
усадеб, доходных домов – как объ-
ектов туристской инфраструк-
туры с музейной функцией (под-
робно см. Мир искусств: Вестник 
Международного института 
антиквариата.-2014.-№ 1, 4). 
Практическая реализация данно-
го проекта и стала основой для 
написания данной статьи.
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Многогранность	 вопросов	 и	 си-
туаций,	 с	 которой	 сталкиваются	
собственники,	 коллекционеры,	
участника	 арт-рынка	 и	 эксперты,	
обуславливают	 актуальность	 рас-
смотрения	 особенностей	 правово-
го	режима	культурных	ценностей	и	
их	нахождения	в	гражданском	обо-
роте	сквозь	призму	права	частной	
собственности	на	эти	предметы.
При	 этом	 необходимо	 помнить,	
что	 собственность	 является	 очень	
многогранной	 категорией,	 на	 что	
указывали	 многие	 видные	 уче-
ные-юристы.	 Так,	 М.Н.	 Марченко	
отмечал:	 «Круг	 вопросов,	 кото-
рые	 возникают	 при	 рассмотрении	
собственности	 как	 правовой	 ка-
тегории,	 включает	 в	 себя,	 прежде	
всего,	 проблемы,	 связанные	 с	 по-
нятием,	сущностью	и	содержанием	
права	 собственности,	 субъектами	
и	объектами	права	собственности,	
формами	собственности,	их	право-
вым	режимом,	условиями	и	поряд-
ком	 приобретения	 и	 прекращения	
права	собственности,	изменениями	
правового	 режима	 собственности,	
бременем	 содержания	 и	 риском	
случайной	 гибели	 собственности,	
ответственности	 и	 защиты	 права	
собственности.	 Это	 основной,	 но	
далеко	не	полный	перечень	вопро-
сов,	 которые	возникают	или	могут	
возникнуть	 по	 поводу	 права	 соб-
ственности»	[2].
В	 настоящей	 статье	 нами	 будет	
рассмотрено	 понятие	 культурных	
ценностей,	 критерии	 отнесения	
предметов	 к	 культурным	 ценно-
стям	 и	 подходы,	 выработанные	
правоприменительной	 практикой,	
при	решении	данного	вопроса.
Предметом	 нашего	 исследова-
ния	 являются	 культурные	 цен-
ности	–	 движимое	 имущество,	
имеющее	 историческое,	 художе-
ственное,	 научное	 или	 иное	 куль-
турное	значение.
Как		определения	красоты,	исто-
рической	и	художественной	ценно-
сти	являются	сложными	понятиями	
для	 правовой	 регламентации,	 так	
и	 понятие	 культурных	 ценностей	
зачастую	 носит	 в	 себе	 оценочный	
характер	и	во	многих	аспектах	яв-
ляется	сложным	для	практического	
применения.	

Данное	 утверждение	 нашло	 от-
ражение	 в	 российской	 правовой	
системе	в	виде	существующей	тер-
минологической	 неопределенности,	
наличии	 нескольких	 законодатель-
ных	 определений	 понятия	 «куль-
турной	ценности»,	отличных	друг	от	
друга	по	форме	и	содержанию.	
Далее	рассмотрим	их	более	под-
робно.

1. Закон РФ от 9 октября 
1992 г. N 3612-I «Основы зако-
нодательства Российской Фе-
дерации о культуре», статья 3 
«Основные понятия»
Культурные	 ценности	 –	 нрав-
ственные	 и	 эстетические	 идеалы,	
нормы	и	образцы	поведения,	языки,	
диалекты	и	 говоры,	 национальные	
традиции	 и	 обычаи,	 исторические	
топонимы,	фольклор,	художествен-
ные	 промыслы	 и	 ремесла,	 про-
изведения	 культуры	 и	 искусства,	
результаты	 и	 методы	 научных	 ис-
следований	культурной	деятельно-
сти,	имеющие	историко-культурную	
значимость	 здания,	 сооружения,	
предметы	 и	 технологии,	 уникаль-
ные	 в	 историко-культурном	 отно-
шении	территории	и	объекты.
Данное	определение	носит	общий	
характер	в	крайней	степени,	содер-
жит	множество	идеалистических	и	
оценочных	 понятий,	 не	 позволяет	
выделить	 характерные	 признаки	
культурных	ценностей.	Всё	это	де-
лает	его	не	применимым	для	целей	
правоприменительной	 практики,	
стоящей	перед	каждодневным	вы-
бором	правовых	норм	при	решении	
вопроса	о	том,	какие	предметы	яв-
ляются	культурными	ценностями	и	
каковы	критерии	их	определения.	
При	 этом	 данное	 определение	 не	
является	 бесполезным	 с	 точки	 зре-
ния	 права	 в	 целом,	 так	 как	 удачно	
объединяет	 в	 себе	 культурно-зна-
чимые	 аспекты	 деятельности	 че-
ловечества.	 В	 данной	 связи	 заслу-
живает	 внимания	 инициатива	 В.Г.	
Беспалько	о	необходимости	«ввести	
в	оборот	новый	термин,	обозначаю-
щий	 совокупность	 материальных	 и	
духовных	ценностей,	именуемую	в	ст.	
3	Основ	культурными	ценностями,	–	
например,	 «культурное	 богатство»,	
и	 в	 дальнейшем	 употреблять	 выра-
жение	«культурные	ценности»	толь-

ко	 применительно	 к	 материальным	
предметам,	обладающим	культурной	
значимостью,	 как	 это	 имеет	 место	
в	 указанных	 нормах	 международ-
ного	 права	 и	 в	 упомянутом	 Законе	
РФ	(Закон	РФ	от	15	апреля	1993	г.	
N	4804-I	«О	вывозе	и	ввозе	культур-
ных	ценностей»).	То	есть	культурные	
ценности	 должны	 рассматриваться	
как	 овеществленная	 разновидность	
культурного	 богатства»	 [1].	 Данное	
разделение	в	полной	мере	соответ-
ствует	 существующей	 тенденции	 к	
унификации	законодательного	мате-
риала	и	вносит	понятийную	точность,	
столь	необходимую	для	правоприме-
нительной	практики.	
Принимая	 во	 внимание,	 что	 Ос-
новы	законодательства	о	культуре		
являются	 основополагающим	 нор-
мативно-правовым	 актом	 в	 сфере	
культуры,	 полагаем,	 что	 именно	 в	
них	 должны	 быть	 закреплены	 ос-
новные	правовые	категории	в	сфе-
ре	культуры.	С	учетом	этого	считаем	
целесообразным	 внести	 измене-
ния	 в	Основы	 законодательства	 о	
культуре,	 изложив	 понятие	 куль-
турной	ценности	как	«обобщенное,	
но	в	то	же	время	краткое	указание	
всех	 наиболее	 значимых	 свойств	
или	 признаков,	 характеризующих	
соответствующие	 предметы	 имен-
но	 как	 культурные	 ценности	 [1].	 В	
качестве	 варианта	 для	 обсужде-
ния	 приведем	 следующее	 понятие	
культурной	 ценности	 –	 движимое	
имущество,	 имеющее	 историче-
ское,	художественное,	научное	или	
иное	культурное	значение.
Юридическая	 наука	 и	 практика	
не	 терпят	неточных	и	неоднознач-
ных	 понятий,	 так	 как	 правовые	
категории	 и	 определения	 лежат	 в	
основе	 правового	 регулирования	
конкретных	 правоотношений,	 за-
частую	являются	решающим	крите-
рием	для	принятия	решения	об	от-
ветственности	и	 санкциях.	Именно	
практические	 потребности	 послу-
жили	причиной	разработки	в	рам-
ках	Закона	РФ	от	15	апреля	1993	
г.	N	4804-I	«О	вывозе	и	ввозе	куль-
турных	ценностей»	еще	одного	по-
нятия	культурной	ценности,	харак-
теризующего	культурную	ценность	
как	 движимое	 имущество	 разной	
видовой	принадлежности.
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2.	 Закон РФ от 15 апреля 
1993 г. N 4804-I «О вывозе и 
ввозе культурных ценностей»

Статья 7 «Категория предме-
тов, подпадающих под действие 
настоящего Закона»
Под действие настоящего Закона 

подпадают следующие категории 
предметов:

исторические ценности, в том 
числе связанные с историческими 
событиями в жизни народов, раз-
витием общества и государства, 
историей науки и техники, а также 
относящиеся к жизни и деятельно-
сти выдающихся личностей (госу-
дарственных, политических, обще-
ственных деятелей, мыслителей, 
деятелей науки, литературы, ис-
кусства);

археологические предметы в со-
ответствии со статьей 3 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 
года N 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации»;

художественные ценности, в том 
числе:

– картины и рисунки целиком руч-
ной работы на любой основе и из 
любых материалов;

– оригинальные скульптурные 
произведения из любых материа-
лов, в том числе рельефы;

– оригинальные художественные 
композиции и монтажи из любых 
материалов;

– художественно оформленные 
предметы культового назначения, 
в частности иконы;

– гравюры, эстампы, литографии 
и их оригинальные печатные формы;

произведения декоративно-при-
кладного искусства, в том числе 
художественные изделия из стекла, 

керамики, дерева, металла, кости, 
ткани и других материалов;

изделия традиционных народных 
художественных промыслов;

составные части и фрагменты 
архитектурных, исторических, ху-
дожественных памятников и па-
мятников монументального искус-
ства;

старинные книги, издания, пред-
ставляющие особый интерес (исто-
рический, художественный, научный 
и литературный), отдельно или в 
коллекциях;

редкие рукописи и документаль-
ные памятники;

архивы, включая фото-, фоно-, 
кино-, видеоархивы;

уникальные и редкие музыкальные 
инструменты;

почтовые марки, иные филате-
листические материалы, отдельно 
или в коллекциях;

старинные монеты, ордена, меда-
ли, печати и другие предметы кол-
лекционирования;

редкие коллекции и образцы фло-
ры и фауны, предметы, представля-
ющие интерес для таких отраслей 
науки, как минералогия, анатомия и 
палеoнтология;

другие движимые предметы, в 
том числе копии, имеющие исто-
рическое, художественное, научное 
или иное культурное значение, а 
также взятые государством под 
охрану как памятники истории и 
культуры.

Статья 8. Предметы культур-
ного назначения и сувенирные 
изделия

Действие настоящего Закона не 
распространяется на современ-
ные сувенирные изделия, предметы 
культурного назначения серийного 
и массового производства.

Ценность	 рассматриваемого	 по-
нятия,	 изложенного	 в	 Законе	 о	
вывозе	 и	 ввозе	 и	 используемого	
в	 практической	 деятельности	 без	
существенных	 изменений	 вот	 уже	
третий	десяток	лет,	состоит	в	том,	
что	оно	содержит	критерии	отнесе-
ния	 предметов	 к	 культурным	 цен-
ностям	 и	 перечень	 видов	 культур-
ных	ценностей.
Конечно,	 указанное	 понятие	 не	
избавило	 правоприменительную	
практику	 от	 всех	 существующих	
проблем,	 связанных	 с	 оборотом	
культурных	ценностей.
Это,	в	свою	очередь,	вызвало	по-
явление	 многочисленных	 норма-
тивно-правовых	актов,	конкретизи-
рующих	 рассматриваемое	 понятие	
с	 учетом	 отраслевой	 специфики	
этих	актов.
Вот	 некоторые	 примеры	 подоб-
ной	конкретизации.

●	 Налоговым	 кодексом	 Рос-
сийской	Федерации	для	целей	уста-
новления	размера	государственной	
пошлины	 за	 право	 вывоза	 куль-
турных	 ценностей	 установлен	 воз-
растной	критерий	(подп.	34	п.	1	ст.	
333.33	НК	РФ),	исключение	сделано	
лишь	для	коллекций	по	палеонтоло-
гии	и	минералогии	(см.	ил.	1)	

●	 Культурная	ценность	-	дви-
жимое	 имущество,	 имеющее	 исто-
рическое,	 художественное,	 науч-
ное	или	иное	культурное	значение	
(пункт	 3,	 письма	 Министерства	
культуры	РФ	от	11	января	2016	г.	
N	 1-01-39-ВА,	 Методические	 ре-
комендации	 по	 оформлению	 до-
кументации	 на	 вывоз,	 временный	
вывоз	 культурных	 ценностей	 из	
Российской	Федерации);	

●	 Товарной	 номенклатурой	
внешнеэкономической	 деятельно-
сти	 Евразийского	 экономического	

Критерии определения размера пошлины за право вывоза культурных ценностей
(пример определения культурной ценности предмета через его период создания предмета)

Культурные	ценности,	созданные	более	50	лет	назад 10%	от	стоимости

Культурные	ценностей,	созданные	более	100	лет	назад	и	
ввезенных	на	территорию	Российской	Федерации	после	1	
августа	2009	года

5%	от	стоимости,	но	не	более	1	млн.	рублей

Культурные	ценности,	созданные	50	лет	назад	и	менее 5%	от	стоимости

Предметы	коллекционирования	по	палеонтологии 10%	от	стоимости

Предметы	коллекционирования	по	минералогии 5%	от	стоимости

Ил. 1
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союза	 и	 Единого	 таможенного	 та-
рифа	 Евразийского	 экономическо-
го	 союза	 (ТН	 ВЭД)	 [3]	 для	 целей	
классификации	ввозимых	и	вывози-
мых	 товаров	 культурные	 ценности	
не	 указаны	 в	 качестве	 категории	
товаров.	 Полагаем,	 что	 причиной	
этого	 стали	 не	 только	 законода-
тельные	 различия	 стран	 Евразий-
ского	 экономического	 союза,	 но	 и	
отсутствие	 четких	 и	 практически	
применимых	 критериев	 определе-
ния	предметов	в	качестве	культур-
ных	ценностей.	Для	классификации	
товаров	 рассматриваемой	 катего-
рии	в	ТН	ВЭД	был	включен	класси-
фикатор	9706	00	000	0	 «Антиква-
риат	возрастом	более	100	лет»;

●	 Для	 целей	 классифика-
ции	товаров,	в	отношении	которых	
установлен	 разрешительный	 поря-
док	ввоза	на	таможенную	террито-
рию	Евразийского	 экономического	
союза	и	(или)	вывоза	с	таможенной	
территории	 Евразийского	 эконо-
мического	 союза	 [4]	 культурные	
ценности	были	разделены	на	виды.	
Критерием	 отнесения	 предметов	
к	 культурным	 ценностям	 помимо	
исторической	 научной,	 художе-
ственной	или	иной	культурной	цен-
ности	является	возраст	(период	из-
готовления).	
Обращает	на	себя	внимание	тен-
денция	 изменений,	 вносимых	 в	
данный	 классификатор,	 заключа-
ющаяся	в	существенном	снижении	
возрастного	критерия.	Так	Решени-
ем	Коллегии	Евразийской	экономи-
ческой	 комиссии	№74	от	 14	 июня	
2016	г.	установлено,	что	к	культур-
ным	ценностям	относятся:
–	 транспортные	 средства,	 про-
изведенные	 до	 1	 января	 1951	 г.	
До	 внесения	 указанных	 изменений	
культурными	ценностями	признава-
лись	автомобили	и	мототранспорт-
ные	 средства,	 произведенные	 100	
лет	 назад	 и	 более,	 а	 также	 иные	
транспортные	 средства,	 произве-
денные	до	1950	года	включительно;
–	предметы	фалеристики:	ордена,	
медали	(за	исключением	личных	на-
град,	на	ношение	которых	имеются	
орденские	 книжки	 или	 наградные	
удостоверения,	 вывозимых	 самим	
награжденным),	а	также	памятные	
и	наградные	знаки,	настольные	ме-

дали	 и	 печати,	 значки,	 жетоны	 и	
др.,	созданные	более	50	лет	назад.	
Ранее	 предмет	 фалеристики	 при-
знавался	 культурной	 ценностью	
при	условии	его	изготовления	100	
лет	назад	и	более.
См.	ил.2:	Возрастные	критерии	от-
несения	 предметов	 к	 культурным	
ценностям,	применяемые	для	целей	
отнесения	предметов	к	перечню	то-
варов,	 в	 отношении	 которых	 уста-
новлен	 разрешительный	 порядок	
ввоза	(вывоза)	на	таможенную	тер-
риторию	 Евразийского	 экономиче-
ского	союза	(Решение	Коллегии	Ев-
разийской	экономической	комиссии	
от	21	апреля	2015	г.	N	30	«О	мерах	
нетарифного	регулирования»)
Анализ	 положений	Закона	 о	 вы-
возе	и	ввозе,	актов	в	сфере	тамо-
женного	 регулирования	 позволяет	
прийти	 к	 выводу	 о	 недостаточной	
проработанности	 понятия	 «куль-
турная	ценность».	
Отсутствие	 правовой	 регламен-
тации	 со	 стороны	 Министерства	
культуры	 Российской	 Федерации,	
повлекло	за	собой	появление	раз-
нообразных	 вариаций	 данного	
понятия	 и	 критериев	 определе-
ния	 ценности	 предмета,	 подстро-
енных	 под	 специфику	 работы	 в	
той	или	иной	сфере.	Сложившийся	
на	 практике	 подход	 «свободного	
толкования»	 понятия	 «культурная	
ценность»	 противоречит	 фунда-
ментальному	принципу	определен-
ности	и	непротиворечивости	право-
вого	 регулирования	 общественных	
отношений,	 порождая	 тем	 самым	
существенные	 затруднения	 для	
участников	этих	отношений.
Как	 видно,	 для	 признания	 пред-
мета	культурной	ценностью	в	боль-
шинстве	 случаев	 достаточно	 того,	
чтобы	 возраст	 этого	 предмета	 со-
ставил	 более	 50	 лет	 (например,	
для	 художественных	 ценностей),	 а	
для	многих	предметов	возрастные	
ограничения	 не	 установлены,	 они	
признаются	 ценными	 с	 момента	
их	 создания	 (например,	 художе-
ственные	 ценности	 –	 предметы	
быта,	 почтовые	 карточки).	 На	 наш	
взгляд,	критерий	возраста	не	явля-
ется	определяющим	для	признания	
предмета	 культурной	 ценностью	 и	
в	 данной	 трактовке	 к	 культурным	

ценностям	 необоснованно	 относят	
предметы	старины	и	предметы	ан-
тиквариата,	тем	самым	нарушая	их	
гражданско-правовой	оборот.
В	 чем	же	 причина	 столь	 расши-
рительного	 понимания	 культурной	
ценности?	
Для	 ответа	 на	 данный	 вопрос	
следует	обратить	внимание	на	сле-
дующие	факты:
1.	 Понятие	культурной	ценно-
сти	 получило	 правовую	 регламен-
тацию	только	в	рамках	таможенно-
го	законодательства.	
В	 соответствии	 с	 Положением	 о	
Министерстве	культуры	Российской	
Федерации	 (утв.	 Постановление	
правительства	 РФ	 от	 20.07.2011	
г.	 №590)	 Министерство	 должно	
принять	нормативно-правовой	акт,	
устанавливающий	 перечень	 куль-
турных	 ценностей,	 подпадающих	
под	 действие	 Закона	 Российской	
Федерации	«О	вывозе	и	ввозе	куль-
турных	ценностей»	(п.	5.2.23	Поло-
жения),	 до	 настоящего	 времени	
указанный	 акт	 не	 разработан,	 так	
же,	как	и	не	разработаны	критерии	
и	 порядок	 отнесения	 предмета	 к	
культурным	 ценностям,	 методики	
экспертизы	 и	 оценки	 культурных	
ценностей;
2.	 Министерство	 культуры	
Российской	 Федерации	 осущест-
вляет	государственный	контроль	и	
надзор	 за	 вывозом	 из	 Российской	
Федерации	и	 ввозом	на	ее	 терри-
торию	 культурных	 ценностей	 (п.	
5.4.10.9.	 Положения	 о	 Министер-
стве).	При	этом	Федеральная	тамо-
женная	служба,	являясь	уполномо-
ченным	органом	по	осуществлению	
противодействия	незаконному	обо-
роту	 культурных	 ценностей,	 осу-
ществила	 опережающее	 правовое	
регулирование	 для	 целей	 иденти-
фикации	 товаров	 из	 «группы	 ри-
ска»,	 подпадающих	 под	 таможен-
ные	ограничения	и	запреты.
3.	 Статьей	9	Закона	РФ	от	15	
апреля	1993	г.	N	4804-I	«О	вывозе	
и	 ввозе	 культурных	 ценностей»	
установлен	 перечень	 культурных	
ценностей,	 не	подлежащих	вывозу	
из	Российской	Федерации:
•	 движимые	предметы,	пред-
ставляющие	 историческую,	 худо-
жественную,	 научную	 или	 иную	
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                                                          Критерии

          Наименование

Не зависимо 
от времени 
их создания

Созданные 
50 лет 

назад и 
более

Созданные 
100 лет 
назад и 
более

Культурные	ценности,	включенные	в	состав	музейного,	архивного	
и	библиотечных	фондов	государств	-	членов	Евразийского	

экономического	союза
Предметы	и	коллекции,	имеющие	историческую	научную,	

художественную	или	иную	культурную	ценность	связанные	со	
знаменательными	событиями	в	жизни	народов,	развитием	общества	

и	государства,	с	историей	науки	и	техники

Возрастной	критерий	не	указан

Мемориальные	предметы,	относящиеся	к	жизни	выдающихся	
политических,	государственных	деятелей,	национальных	героев,	

деятелей	науки,	литературы	и	искусства
Предметы	и	коллекции	обмундирования	и	снаряжения	военного,	

производственного	и	иного	назначения
Огнестрельное	оружие	 изготовленное	в	период	1900	-	1945	

годов
Холодное	оружие

Антикварное	оружие	(огнестрельное,	метательное	и	пневматическое	
оружие,	за	исключением	огнестрельного	оружия,	изготовленного	

для	стрельбы	унитарными	патронами	центрального	боя)

изготовленное	до	конца	1899	года

Антикварное	холодное	оружие изготовленное	до	конца	1945	года
Предметы	техники,	приборы,	инструменты,	аппаратура,	

оборудование	военного,	научного,	производственного	и	бытового	
назначения

Транспортные	средства произведенные	до	1	января	1951	г.	
включительно

Предметы	и	их	фрагменты,	полученные	в	результате	
археологических	раскопок	(как	санкционированных,	так	и	

несанкционированных)	и	археологических	открытий	не	зависимо	от	
времени	их	выявления

Возрастной	критерий	не	указан

Художественные	ценности:	произведения	живописи,	скульптуры;	
произведения	графики	и	оригинальные	графические	печатные	
формы;	предметы	отправления	религиозных	культов	различных	
конфессий;	предметы	декоративно-прикладного	искусства

Художественные	ценности	-	предметы	быта
Печатные	издания

Монеты,	боны,	банкноты	и	ценные	бумаги
Предметы	фалеристики:	ордена,	медали	(за	исключением	личных	
наград,	на	ношение	которых	имеются	орденские	книжки	или	
наградные	удостоверения,	вывозимых	самим	награжденным),	а	
также	памятные	и	наградные	знаки,	настольные	медали	и	печати,	

значки,	жетоны	и	др.
Уникальные	и	редкие	музыкальные	инструменты	и	смычки	(за	
исключением	фабричного	(мануфактурного)	изготовления)

Знаки	почтовой	оплаты	(почтовые	марки	и	блоки),	маркированные	
конверты,	налоговые	и	аналогичные	марки
Почтовые	карточки	и	открытые	письма

Редкие	коллекции	и	образцы	-	предметы,	представляющие	интерес	
для	таких	областей	науки,	как	биология	(анатомия,	ботаника,	
зоология,	палеонтология),	минералогия,	метеоритика

Рукописи,	документальные	памятники,	архивные	документы

Ил. 2. Возрастные критерии отнесения предметов к культурным ценностям, применяемые для 
целей отнесения предметов к перечню товаров, в отношении которых установлен разрешитель-
ный порядок ввоза (вывоза) на таможенную территорию Евразийского экономического союза 
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 «О мерах 
нетарифного регулирования»).Схема
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культурную	ценность	и	отнесенные	
в	соответствии	с	действующим	за-
конодательством	 к	 особо	 ценным	
объектам	 культурного	 наследия	
народов	Российской	Федерации,	не	
зависимо	от	времени	их	создания;
•	 движимые	предметы,	не	за-
висимо	от	времени	их	создания,	ох-
раняемые	 государством	 и	 внесен-
ные	в	охранные	списки	и	реестры	в	
порядке,	установленном	законода-
тельством	Российской	Федерации;
•	 культурные	 ценности,	 по-
стоянно	 хранящиеся	 в	 государ-
ственных	и	муниципальных	музеях,	
архивах,	библиотеках,	других	госу-
дарственных	 хранилищах	 культур-
ных	ценностей	Российской	Федера-
ции.	 По	 решению	 уполномоченных	
государственных	 органов	 данное	
правило	 может	 быть	 распростра-
нено	на	иные	музеи,	архивы,	библи-
отеки;
•	 культурные	 ценности,	 соз-
данные	более	100	лет	назад,	если	
иное	не	предусмотрено	настоящим	
Законом.
Таким	 образом	 сформировавши-
еся	 критерии	 определения	 куль-
турной	ценности	предметов	и	само	
понятие	культурной	ценности	были	
выработаны	 преимущественно	 для	
целей	 регулирования	 ввоза	 и	 вы-
воза	и	в	первую	очередь	для	кон-
кретизации	 абстрактных	 понятий,	
таких	 как	 «движимые	 предметы,	
независимо	 от	 времени	 их	 созда-
ния,	охраняемые	государством».	
Чрезмерное	 расширительное	
толкование	 понятия	 культурной	
ценности	 приводит	 к	 дестабили-
зации	 правоотношений	 в	 данной	
сфере,	умаляет	значение	ценности	
предмета,	 являющегося	 культур-
ной	ценностью	с	 точки	 зрения	его	
уникальности,	 степени	 культурной,	
исторической,	 художественной	
ценности.	Подмена	понятий	«анти-
квариат»	и	«культурная	ценность»,	
которая	 зачастую	 встречается	 в	
современных	 нормативно-право-
вых	 актах,	 наглядно	 демонстриру-
ет	 тенденцию,	 при	 которой	 любой	
мало-мальски	 старинный	 предмет	
переходит	сразу	же	в	разряд	куль-
турной	ценности.	
При	 этом	 полагаем	 важным	 от-
метить,	что	Уголовный	кодекс	Рос-

сийской	Федерации	включает	пять	
уголовно	 наказуемых	 действий,	
предметом	которых	являются	куль-
турный	ценности:	

1. Статья 164. Хищение 
предметов, имеющих особую 
ценность
Хищение	 предметов	 или	 доку-
ментов,	 имеющих	 особую	 истори-
ческую,	 научную,	 художественную	
или	культурную	ценность,	не	зави-
симо	от	способа	хищения	–	наказы-
вается	принудительными	работами	
на	срок	до	пяти	лет	с	ограничением	
свободы	 на	 срок	 до	 одного	 года	
или	 без	 такового	 либо	 лишением	
свободы	на	срок	до	десяти	лет	со	
штрафом	 в	 размере	 до	 пятисот	
тысяч	 рублей	 или	 в	 размере	 за-
работной	 платы	 или	 иного	 дохода	
осужденного	за	период	до	трех	лет	
или	без	такового	и	с	ограничением	
свободы	 на	 срок	 до	 одного	 года	
или	без	такового.

2. Статья 190. Невозвраще-
ние на территорию Российской 
Федерации культурных ценно-
стей
Невозвращение	в	установленный	
срок	 на	 территорию	 Российской	
Федерации	 культурных	 ценно-
стей,	 вывезенных	 за	 ее	 пределы,	
если	 такое	 возвращение	 являет-
ся	 обязательным	 в	 соответствии	
с	 законодательством	 Российской	
Федерации,	–	наказывается	прину-
дительными	 работами	 на	 срок	 до	
пяти	 лет	 либо	 лишением	 свободы	
на	срок	до	восьми	лет	со	штрафом	
в	размере	до	одного	миллиона	ру-
блей	 или	 в	 размере	 заработной	
платы	 или	 иного	 дохода	 осужден-
ного	за	период	до	пяти	лет	или	без	
такового.

3. Статья 226.1. Контрабан-
да сильнодействующих,	 ядовитых,	
отравляющих,	 взрывчатых,	 радио-
активных	 веществ,	 радиационных	
источников,	 ядерных	 материалов,	
огнестрельного	оружия	или	его	ос-
новных	частей,	взрывных	устройств,	
боеприпасов,	 оружия	 массового	
поражения,	 средств	 его	 доставки,	
иного	 вооружения,	 иной	 военной	
техники,	а	также	материалов	и	обо-
рудования,	которые	могут	быть	ис-
пользованы	 при	 создании	 оружия	
массового	поражения,	средств	его	

доставки,	 иного	 вооружения,	 иной	
военной	техники,	а	равно	стратеги-
чески	 важных	 товаров	 и	 ресурсов	
или	культурных ценностей	 либо	
особо	ценных	диких	животных	и	во-
дных	биологических	ресурсов	–	на-
казывается	 лишением	 свободы	 на	
срок	от	трех	до	семи	лет	со	штра-
фом	в	размере	до	одного	миллиона	
рублей	 или	 в	 размере	 заработной	
платы	 или	 иного	 дохода	 осужден-
ного	за	период	до	пяти	лет	или	без	
такового	 и	 с	 ограничением	 свобо-
ды	на	срок	до	одного	года	или	без	
такового.

Крупным размером культур-
ных ценностей	 в	 настоящей	 ста-
тье	 признается	 их	 стоимость,	 пре-
вышающая	сто	тысяч	рублей.
4.	 Статья	 243.	 Уничтоже-

ние или повреждение объектов	
культурного	наследия	(памятников	
истории	 и	 культуры)	 народов	 Рос-
сийской	 Федерации,	 включенных	
в	 единый	 государственный	 реестр	
объектов	 культурного	 наследия	
(памятников	 истории	 и	 культуры)	
народов	 Российской	 Федерации,	
выявленных	 объектов	 культурного	
наследия,	 природных	 комплексов,	
объектов,	взятых	под	охрану	госу-
дарства,	 или	 культурных ценно-
стей	–	 наказываются	 штрафом	 в	
размере	до	трех	миллионов	рублей	
или	 в	 размере	 заработной	 платы	
или	 иного	 дохода	 осужденного	 за	
период	 до	 трех	 лет,	 либо	 обяза-
тельными	работами	на	срок	до	че-
тырехсот	часов,	либо	принудитель-
ными	работами	на	срок	до	трех	лет,	
либо	лишением	свободы	на	тот	же	
срок.
5.	 Статья	243.3.	Уклонение	ис-
полнителя	земляных,	строительных,	
мелиоративных,	хозяйственных	или	
иных	 работ	 либо	 археологических	
полевых	работ,	осуществляемых	на	
основании	 разрешения	 (открытого	
листа),	 от	 обязательной	 переда-
чи	 государству	 обнаруженных	 при	
проведении	 таких	 работ	 предме-
тов,	 имеющих	 особую	 культурную	
ценность,	 или	 культурных цен-
ностей	 в	 крупном	 размере	 –	 на-
казывается	штрафом	в	размере	до	
пятисот	 тысяч	 рублей	 или	 в	 раз-
мере	 заработной	 платы	 или	 иного	
дохода	осужденного	за	период	до	
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двух	лет,	либо	лишением	права	за-
нимать	 определенные	 должности	
или	 заниматься	 определенной	 де-
ятельностью	 на	 срок	 до	 пяти	 лет,	
либо	лишением	свободы	на	срок	до	
трех	лет.
Примечание.	 Крупным разме-

ром культурных ценностей	в	на-
стоящей	статье	признается	их	сто-
имость,	 превышающая	 сто	 тысяч	
рублей.

Отсутствие	 в	 законодательстве	
о	культуре	проработанного	и	взве-
шенного	 подхода	 к	 определению	
понятия	 «культурная	 ценность»	
привело	 к	 появлению	 выработан-
ных	в	рамках	таможенного	законо-
дательства	 и	 практики	 суррогатов	
данного	 понятия,	 нивелирующих	
его	 квинтэссенцию	 и	 приравнива-
ющих	старинные	предметы	к	куль-
турным	ценностям.	
Эти	 же	 суррогаты	 потом	 приме-
няются	и	в	рамках	других	отраслей	
права,	 тем	 самым	 усугубляя	 нео-
пределенность	в	правовом	регули-
ровании	 оборота	 культурных	 цен-
ностей.	

В	связи	с	этим	неудивительно,	что	
большой	резонанс	в	общественных	
и	профессиональных	кругах	вызва-
ло	появление	проекта	федерально-
го	закона	«Об	обороте	культурных	
ценностей	 в	 Российской	 Федера-
ции».	
Проектом	закона	предусматрива-
лось	следующее:
–	 закон	 распространяется	 на	
частные	собрания	и	коллекции;

–	под	действие	 закона	подпада-
ют	 культурные	 ценности,	 создан-
ные	более	70	лет	назад;	
–	предусматривается	доброволь-
ная	паспортизация	культурных	цен-
ностей,	 сопровождающаяся	 про-
ведением	 экспертизы	 (отнесение	
предмета	 к	 категории	 культурной	
ценности,	 определение	ее	 стоимо-
сти)	 и	 последующая	 регистрация	
культурной	 ценности	 в	 «Реестре	
предметов	культурных	ценностей».	
Расходы	 и	 обязанность	 иницииро-
вания	 процедуры	 регистрации	 за-
крепляется	за	ее	владельцем;
–	 для	 совершения	 сделок	 куп-
ли-продажи,	 при	 наследовании,	
экспонировании	 и	 прохождении	
процедуры	ввоза	и	вывоза	предва-
рительное	 получение	 паспорта	 на	
культурную	ценность	и	внесение	ее	
в	реестр	является	обязательным;
–	 сделки,	 предметом	 которых	
являются	 культурные	 ценности,	
должны	быть	совершены	в	нотари-
альной	форме;	
–	 предусматривается	 обязатель-
ное	 членство	 эксперта	 по	 куль-
турным	 ценностям	 в	 саморегули-
руемой	 организации	 экспертов,	 а	
также	 страхование	 гражданской	
ответственности	эксперта.	
Предложенные	 разработчиками	
законопроекта	 механизмы	 регла-
ментации	правоотношений	в	сфере	
оборота	культурных	ценностей	без-
условно	требуют	доработки.
В	 первую	 очередь,	 требуют	 кон-
кретизации	 и	 разграничения	 по-
нятия	 «культурной	 ценности»	 и	
предметов,	 старины,	 не	 подпада-

ющих	 под	 категорию	 культурных	
ценностей.	 Данное	 разграничение	
требуется	 и	 в	 целях	 таможенно-
го	 регулирования	 ввоза	 и	 вывоза	
культурных	ценностей	и	предметов	
старины,	 не	 подпадающих	 под	 ка-
тегорию	 культурных	 ценностей,	 но	
вывоз	 которых	 ограничен	 в	 силу	
возраста.	 Практика	 разграниче-
ния	понятий	культурной	ценности	и	
предметов	старины	внесет	ясность	
в	 понятийный	 аппарат	 и	 позволит	
осуществить	 действительный	 учет	
и	охрану	культурных	ценностей.
Также	 серьезной	 доработки	
требует	 перечень	 критериев	 от-
несения	 предметов	 к	 культурным	
ценностям,	 необходимость	 этого	
обусловлена	 тем,	 что	 участниками	
правоотношений	 в	 сфере	 обраще-
ния	 культурных	 ценностей	 являются	
не	 только	 специалисты	 и	 эксперты,	
но	и	лица,	не	обладающие	специаль-
ными	 познаниями	 в	 данной	 области	
(налоговые	 службы,	 таможенные	
органы,	 организации	 страхования	 и	
оценки,	 транспортные	компании,	ор-
ганизации,	 осуществляющие	 хране-
ние,	налоговые	органы	и	органы	ста-
тистики,	сотрудники	службы	судебных	
приставов,	частные	лица	и	др.).
Мы,	 в	 свою	 очередь.	 выражаем	
надежду,	что	результатом	совмест-
ной	 творческой	 работы	 разработ-
чиков	проекта	и	заинтересованных	
лиц,	 специалистов	 в	 сфере	 куль-
туры	 и	 оборота	 культурных	 цен-
ностей	 станет	 выработка	 системы	
мер	 правового	 регулирования	 об-
ращения	культурных	ценностей,	их	
учета	и	охраны.	
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÀÐÒÍÅÐÎÂ ÄËß 
ÂÇÀÈÌÎÂÛÃÎÄÍÎÃÎ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ!

Обратитесь к нам, и мы обеспечим Вам благоприятную обстановку для проведения 
деловых встреч, семинаров и корпоративных тренингов. Мы позаботимся и о 

Вашем отдыхе, сочетающем культуру прошлого и комфорт настоящего.

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÍÒÅÐÜÅÐÛ Ñ ÏÎÄËÈÍÍÛÌÈ 

ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈßÌÈ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ XVIII-XIX ÂÂ.

Наши контакты:  +7(843)510-99-10 
e-mail: info@asg-invest.ru         www.asg-invest.ru

Дом Банарцева – памятник архитектуры 
XVIII века – находится в исторической за-
стройке, примыкающей к Казанскому крем-
лю.

Удобство местоположения и историче-
ский интерьер – мраморная лестница, парад-
ные залы с камином, меблированные в сти-
ле ампир с коллекциями западно-европейского искусства 
XVIII-XIX веков – определили его беспрецедентный для Казани 
формат – дом приёмов.

Здание имеет охраняемую дворовую территорию и оснаще-
но всеми современными средствами коммуникации, в том чис-
ле необходимыми для оперативной организации пресс-центра. 
Дом Банарцева – уникальный объект, сочетающий достоин-
ства современной  инфраструктуры для  мероприятий  делово-
го формата  с очарованием старинной архитектуры.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ

ГРУППА КОМПАНИЙ

По вопросам проведения 
мероприятий обращайтесь 

по телефону  +7(843)510-99-10 

ÓÑÀÄÜÁÀ ÀÈÃÈÍÛÕ
ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

Усадьба Аигиных - объект культурного наследия 
регионального значения построена во второй поло-
вине XIX в. Расположена в Пушкинском МО с. Тали-
цы. Близость к Москве и в то же время тишина и ка-
мерность места делают усадьбу оптимальным местом 
делового и конгресс-туризма. Конференц-залы карет-
ника и бюро флигеля оборудованы всем необходимым 
для проведения представительных научных форумов 
и малоформатных симпозиумов и переговоров. 

Галерея каретника способна трансформироваться 
как в экспозиционные площади, так и место корпора-
тивного приема, банкета и т.д.

Парковая зона усадьбы идеальна для проведения 
семейных торжеств. 
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Дом Банарцева – памятник архитектуры 
XVIII века – находится в исторической за-
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ  НЕОГОТИЧЕСКОГО ИНТЕРЬЕРА 
НА ПРИМЕРЕ ГЛАВНОГО ДОМА УСАДЬБЫ ТАРАСКОВО

Аннотация: статья посвящена принципам организации неоготического интерьера русской усадьбы конца XIX – начала XX веков. 
На примере усадьбы Тарасково, принадлежавшей дворянскому роду Толстых-Глебовых, рассматривается эволюция готического 
стиля в русской архитектуре, начиная с XVIII века. Проект интерьеров данной усадьбы восстановлен предметами из Большого 
собрания изящных искусств ASG. 

Ключевые слова:	Готика,	Неоготика,	интерьер,	усадьба,	Тарасково,	П.С.	Бойцов,	зала-гостиная,	кабинет,	библиотека.

Abstract:	The	article	focuses	on	organizational	principles	of	the	Neo-Gothic	interior	of	the	russian	manor	of	the	late	XIX	–	early	
XX	centuries.	On	the	example	of	Taraskovo	manor,	belonging	to	the	aristocratic	family	Tolstoy-Glebov,	we	consider	the	evolution	
of	the	Gothic	style	in	russian	architecture,	beginning	with	the	XVIII	century.	The	interior	design	of	this	manor	was	restored	with	
artworks	from	a	large	collection	of	fine	arts	ASG.

Keywords:	Gothic,	Neo-Gothic,	interior,	manor,	Taraskovo,	P.S.	Boitsov,	living	room,	study,	library.
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Усадьба Тарасково находилась рядом с селом того же на-
звания, упоминавшимся уже с конца XVI века. Оно было рас-
положено на правом берегу Оки.  В 1624 году принадлежа-
ло фамилии Колтовских. Уже в это время в селе, вероятно, 
существовал деревянный храм архангела Михаила. С  1773 
года село принадлежало А.А. Хрущевой. Именно в это время 
рядом с селом создается ансамбль усадьбы, в который вхо-
дили господский дом, надворные постройки, «нерегулярный» 
плодовый сад. Иными словами, уже к концу XVIII столетия 
здесь существовал типичный классицистический усадебный 
ансамбль помещиков средней руки. 

Усадьба начинает активно развиваться уже в конце 
XIX века. В ее планировке происходит смена рациональной 
строгой симметрии, свойственной классицизму, на более 
свободные пространственные решения. С XX века имение 
называется «Тарасковская экономия С.Н. и В.П. Глебовых» – 
последних владельцев имения. Изучением ансамбля Тарасково 
занимались историк и писатель Феликс Разумовский, исто-
рик архитектуры русской усадьбы Мария Нащокина. 

Материалы по усадьбе Тарасково опубликованы в статье 
«Усадьба Тарасково – очарование Серебряного века»//Мир ис-
кусств: Вестник Международного института антиквариа-
та. - 2014. - №3. - С.68-85. 

ЭКСТЕРЬЕР

Сохранившиеся	 постройки	 усадьбы	 Та-
расково	были	возведены	в	конце	XIX	–	на-
чале	XX	веков,	т.е.	в	период	развития	стиля	
модерн	в	России,	в	характерном	неоготи-
ческом	стиле.	В	истории	европейской	как	
культуры	вообще,	так	и	архитектуры	суще-
ствует	удивительный	парадокс	обращения	
к	 готике	 –	 стилю,	 вошедшему	 в	 культуру	
Европы	 еще	 в	 конце	 1100-х	 годов.	 Готи-
ка	 как	 самостоятельный,	 ведущий	 стиль	
существовала	 в	 Европе	 с	 XII	 по	 XVI	 сто-
летия,	 а	 в	 некоторых	 видах	 искусства	 и	
странах	и	позднее.	Традиционно	считает-
ся,	 что	 готику	 радикально	 сменяет	 стиль	
Возрождения	и	далее	барочное	искусство	
XVII	века.	Однако	если	посмотреть	на	раз-
витие	 архитектуры	 и	 особенно	 декора-
тивно-прикладного	искусства,	мы	увидим,	
что	между	этими	стилями	практически	не	
было	конфликта.	И	в	XVI,	и	в	XVII	и	в	XVIII	
веках	мы	встречаем	предметы	и	строения,	
которые	 органично	 сочетают	 в	 себе	 эле-
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менты	конструкции	и	декора	готи-
ки	с	деталями	и	трактовкой	новых	
стилей	 –	 Возрождения	 и	 Барокко.	
Каждый	из	этих	стилей	имел	свою	
орнаментику	 и	 пластические	 ре-
шения,	 однако	 их	 объединяет	 лю-
бовь	к	природному	материалу	(де-
реву,	 камню,	 глине),	 декоративная	
выразительность	 стилистических	
элементов,	 определенная	 массив-
ность,	эстетизм	формы	и	духовная	
содержательность.	 Конечно,	 вы-
разительность	 архитектурных	 ре-
шений	 Палладио	 и	 Бернини	 резко	
отличается	 от	 образности	 готиче-
ского	собора,	но	в	малых,	камерных	
формах	они	вполне	могли	и	соеди-
нялись	в	органичное	целое.	Внима-
ние	к	 готике	традиционно	относят	
к	 эпохе	 Романтизма,	 т.е.	 к	 концу	
XVIII	 –	 середине	 XIX	 столетий.	 Это	
вылилось	в	термин	«неоготика»,	ко-
торая	рассматривается	как	состав-
ная	часть	периода	Эклектики	–	ре-
тро	эпохи,	сформировавшейся	в	XIX	
веке.	При	изучении	готических	тра-
диций	в	более	позднее	время	мож-
но	 констатировать,	 что	 казалось	
бы	ушедший	стиль	прошлого	на	са-
мом	 деле	 практически	 не	 прекра-
щал	 своего	 существования.	 Даже	

такой	 замечательный	 архитектор	
основоположник	английского	клас-
сицизма,	 паладианец	 Кристофер	
Рен	(1632	–	1723)	строит	в	1681	–	
1682	годах	свою	знаменитую	баш-
ню	Тома	в	оксфордском	колледже	
Крайст-Чёрч	 (Christ	 Church),	 про-
изводящую	впечатление	«младшей	
сестры»	собора	в	Солсбери.		
Серди	тех	кто	«привил»	готику	ев-
ропейскому	 искусству	 Нового	 вре-
мени	 обычно	 называют	 Огастеса	
Пьюджина	 (1812	–	1852)	–	главно-
го	 архитектора	 Вестминстерского	
дворца	 и	 создателя	Биг-Бена.	 Роль	
Пьюджина	 в	 формировании	 готи-
ческого	 направления	 в	 европей-
ской	 эклектике	 неоспорима,	 как	
и	 Джорджа	 Гилберта	 Скотта	
(1811	–	1878)	 	–	создателя	вокзала	
Сент-Панкрас	 в	 Лондоне.	 Именно	
благодаря	 ему	 готические	 мотивы	
станут	характерной	чертой	архитек-

туры,	 связанной	 с	 железной	 доро-
гой,	что	в	дальнейшем	будет	исполь-
зовано	русскими	архитекторами.	
В	 общее	 число	 неготических	 ар-
хитектурных	 традиций	 неожидан-
но	 большой	 вклад	 внесли	 русские	
зодчие.	Главной	особенностью	всей	
русской	архитектуры	XVIII	века	было	
желание	 догнать	 Европу,	 показать,	
что	 русская	 архитектура	 ничуть	 не	
хуже	 европейской.	 Это	 было	 до-
казано	 творчеством	 Бартоломео	
Франческо	Растрелли	(1700	–	1771),	
Саввы	 Чевакинского	 (1709/1713	 –	
1772/1780),	 Дмитрия	 Ухтомского	
(1719	 –	 1774),	 Джакомо	 Кварен-
ги	(1744	–	1817)	и	др.	Их	ансамбли	
являются	 жемчужинами	 русской	 и	
мировой	 архитектуры.	 Однако	 сто-
ит	напомнить,	 что	Юрий	Матвеевич	
Фельтен	 (1730	 –	 1801),	 автор	 зна-
менитой	 решетки	 Летнего	 сада	 и	
каменной	 набережной	 реки	 Невы,	

Башня Тома в Оксфорде 
1681 – 1682 гг.
Архитектор Кристофер Рен

Чесменский 
дворец
Санкт-Петер-
бург, 1774 – 
1777 гг.
Архитек-
тор Юрий 
Фельтен

Чесменская церковь
Санкт-Петербург, 1777 – 1780 гг.
Архитектор Юрий Фельтен
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создал	еще	и	ансамбль	небольшого	
дорожного	 Чесменского	 дворца	 с	
изысканной	церковью	святого	Иоан-
на	Предтечи	в	стиле	поздней	Готики.
Поистине	 в	 русских	 масштабах	
должна	 была	 прозвучать	 готика	 в	
творчестве	В.И.	Баженова	 (1737	–	
1799).	Главный	объект	готического	
направления	 этого	 архитектора	–	
дворцово-парковый	 ансамбль	 Ца-
рицыно	 –	 не	 был	 завершен	 из-за	
отрицательной	 оценки	 его	 строи-
тельства	Екатериной	II.	Однако	то,	
что	уже	было	построено,	поражает	
своими	 масштабами.	 В	 огромном	
ансамбле	 могли	 быть	 реализова-
ны	 самые	 разнообразные	 декора-
тивные	 возможности	 этого	 стиля.	
Именно	 декоративное	 осмысление	
готических	 элементов	 и	 их	 орга-
ническое	 соединение	 с	 рацио-
нальностью	 классицизма,	 а	 также	
окружающим	 ландшафтом,	 соста-

вили	 неповторимое	 своеобразие	
построек	этого	ансамбля.	Активное	
участие	в	проектировании	и	строи-
тельстве	Царицына	принимал	уче-
ник	 и	 последователь	 Баженова	–	
Матвей	Казаков	(1738	–	1812).	
Малоизвестным,	 но	 замечатель-
ным	образцом	художественного	ос-
мысления	 готики	 является	 церковь	
Владимирской	иконы	Божьей	Мате-
рии	в	селе	Быково	(1789	год),	веро-
ятно,	созданная	по	проекту	того	же	
Баженова.	Поднятая	на	высокое	ос-
нование,	с	ведущим	к	входу	легким	
упругим	 крыльцом,	 в	 подпружных	
арках	 которого	 так	 уместно	 чита-
ются	готические	аркбутаны,	своими	
стрельчатыми	арками	и	устремлен-
ными	 вверх	 шпилями	 она	 вырази-
тельно	читается	на	фоне	неба.	
Церковь	 являлась	 лишь	 частью	
усадебного	 комплекса	 Быково.	
Сохранившиеся	 интерьеры	 глав-
ного	 дома	 усадьбы	 хранят	многие	
элементы	 неоготического	 стиля.	
Эффект	их	воздействия	можно	осо-
бенно	 почувствовать	 в	 интерьере	
кабинета,	 насыщенного	 виртуоз-
ной	резьбой.	Здесь	неожиданно,	но	
гармонично	 сочетаются,	 казалось	
бы	несоединимые,	элементы	Ренес-
санса,	Барокко	и	Готики.		
Откуда	 взялась	 западная	 готика	
в	 православной	 России?	 Сам	 факт	
возникновения	 построек	 в	 готиче-
ском	стиле	является	убедительным	
аргументом	 высокой	 образован-
ности	 грамотной	 части	 населения	
Российской	 империи.	 Интерес	 к	

этому	стилю	пришел	из	литературы	
Романтизма.	 Здесь	 зачитывались	
романами	 Вальтера	 Скотта,	 «Док-
тором	Фаустом»	Иоганна	Гёте,	«Раз-
бойниками»	 Шиллера	 и	 сказками	
Эрнста	Гофмана.	В	России	был	свой	
Вальтер	Скотт	 	–	Александр	Бесту-
жев-Марлинский	(1797	–	1837).	Мир	
образов	этой	литературы	был	так	не	
похож	 ни	 на	 действительность,	 ни	
на	 прошлое	 России.	 Он	 будил	 во-
ображение	и	рождал	неожиданные	
образы	героев,	преданных	высоким	
идеалам	 чести	 и	 свободы.	 Все	 это	
не	имело	ничего	общего	с	действи-
тельностью	средневековой	Европы,	
но,	возможно,	именно	поэтому	было	
так	 привлекательно	 как	 мечта	 или	
сказка.	Мир	этих	образов	требовал	
воплощения.	 Вот	 те	 мотивы,	 кото-
рые	 руководили	 не	 столько	 архи-
текторами,	сколько	их	заказчиками.	
Поскольку	 читающей	 частью	 была	
образованная	 верхушка	 общества,	
стиль	готики	получил	распростране-
ние	среди	высших	слоев	российской	
знати.	Романтические	мотивы	этого	
стиля	были	чем-то	призрачным,	су-
ществующим	 где-то	 вдали	от	мира	
реальности.	Вот	почему	готические	
формы	 получают	 распространение	
в	загородной,	усадебной	архитекту-
ре,	где	образы	зодчества	неразрыв-
но	 соединяются	 с	 окружающим	 их	
ландшафтом.	 В	 этом	 состоит	 глав-
ное	отличие	новой	готики,	от	 готи-
ки	 Средневековья,	 которая	 была	
связана	с	городом	–	пространством	
людей	и	 была	мостом	между	ними	

Церковь Владимирской иконы Божь-
ей Материи
Село Быково (Раменский район Мо-
сковской области), 1789 г.
Архитектор Василий Баженов (?)

Царицыно
Большой мост через овраг
Москва, 1778 – 1784  гг.
Архитекторы Василий Баженов, Матвей Казаков

Кабинет в усадьбе Быково
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и	 небесами.	 Готика	 Нового	 време-
ни,	которая	в	литературе	именуется	
«неоготика»,	вошла	в	историю	куль-
туры	как	часть	периода	Историзма.	
В	России	большее	распространение	
получил	 термин	 «псевдоготика».	 В	
самой	 приставке	 «псевдо»	 можно	
почувствовать	 отрицательное	 отно-
шение,	 что,	 на	 наш	 взгляд,	 неспра-
ведливо	 по	 отношению	 к	 русским	
постройкам	этого	образного	направ-
ления.	Поэтому	в	дальнейшем	мы	не	
станем	использовать	 этот	 термин	 и	
будем	называть	русскую	готику	Но-
вого	времени	«неоготикой».
Хронологически	 русскую	 неого-
тику	можно	разделить	на	три	эта-
па.	 К	 первому	 относятся	 ранние	
неоготические	 постройки	 конца	
XVIII	 	–	 начала	 XIX	 столетий.	 Вто-
рой	 этап	 приходится	 на	 1820	 –	
1850	годы	и	совпадает	с	периодом	
правления	Николая	I.	Во	Франции	
это	 время	 от	 Реставрации	 перио-
да	Карла	X	до	Наполеона	III	вклю-
чительно.	 Интерес	 к	 готике	 в	 это	
время,	 наряду	 с	 предыдущими	
факторами,	 определялся	 и	 сим-
патиями	 императорского	 двора.	
Известно,	 что	 во	 время	 поездки	
по	Европе	великий	князь	Николай	
Павлович		(будущий	Николай	I)	по-
сетил	Шотландию,	где	в	1816	году	
познакомился	 с	 Вальтером	 Скот-
том.	Эта	встреча	во	многом	повли-
яла	 на	 формирование	 его	 вкуса.	
Как		и	многие	образованные	люди	
своего	времени,	 он	 увлекся	обра-
зами	 великого	 шотландца.	 При-

страстия	 Николая	 I	 разделяла	 и	
его	 жена	 Александра	 Фёдоровна		
–	дочь	прусского	короля	Фридриха	
Вильгельма	 III.	 Идеи	 Романтизма	
оказались	 ей	 очень	 близки.	 Увле-
чение	 двух	 венценосных	 супругов	
стало	 залогом	 того,	 что	 готика	
превратилась	в	моду,	охватившую	
довольно	 широкие	 слои	 русского	
общества.	Второй	период	неоготи-
ки	характеризуется,	прежде	всего,	
вниманием	 к	 внешним	 элементам	
готического	 стиля,	 которые	 ино-
гда	 приходят	 в	 противоречие	 с	
конструктивными	 особенностями	
постройки	 или	 предметами	 деко-
ративно-прикладного	 искусства.	
Декоративные	 элементы	 этого	
стиля	 здесь	 «украшают»	 совре-
менные	 своему	 времени	 техниче-
ские	конструкции.	Именно	к	этому	
времени	 относится	 большинство	
неоготических	построек	в	России.	
С	конца	XIX	века	и	в	первые	годы	
XX	 столетия	можно	выделить	осо-
бый	третий	этап	неоготики.	Он	бли-
зок	ко	второму,	но	отличается	боль-
шей	органичностью	и	артистизмом.	
Здесь	главное	не	столько	точность	
исторических	 деталей,	 сколько	 их	
пластика	и	соответствие	целостно-
му	 образу.	 Не	 случайно	 неоготика	
этого	времени	близка	эстетике	мо-
дерна,	а	зачастую	является	ее	со-
ставной	частью.	
Удивительно	 количество	 объ-
ектов	 неоготического	 искусства,	
включающее	в	себя	десятки	зданий,	
церквей,	 построек	 общественного	

назначения	 и	 усадеб.	Чрезвычайно	
широка	и	их	география.	В	неоготиче-
ском	стиле	построен	собор	Успения	
Пресвятой	Девы	Марии	в	Иркутске	
(1884	 год)	 по	 проекту	 архитектора	
Яна	Тамулевича,	дом	Севастьянова	
в	 Екатеринбурге	 (1863	–	 1866	 гг.,	
архитектор	 А.И.	 Падучев)	 и	 люте-
ранская	церковь	святой	Екатерины	
в	Казани	(1862	–	1865	гг.,	архитек-
тор	Л.К.	Хрщонович).
Одной	 из	 самых	 ярких	 построек	
в	 Самаре	 является	 католический	
храм	 Пресвятого	 Сердца	 Иисуса,	
строительство	 которого	 велось	
с	 1902	 по	 1906	 годы	 по	 проекту	
Фомы	 Богдановича-Дворжецкого	
(1859	 –	 1920).	 Несколько	 ансам-
блей	 неоготического	 стиля	 было	

Церковь святой Екатерины 
Казань, 1862 – 1865 гг.
Архитектор Л.К. Хрщонович

Дом Севастьянова
Екатеринбург, 1863 – 1866 гг. 
Архитектор А.И. Падучев

Дворцовый ансамбль графи-
ни Паниной «Романтическая 
Александрия»
Крым, 1830-е гг.
Построен по проекту 
Филиппа Эльсона
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построено	 в	 Крыму	 –	 дворцовый	
ансамбль	 графини	 Паниной	 «Ро-
мантическая	Александрия»	(1830-е	
гг.,	 по	 проекту	 Филиппа	 Эльсона)	
и	 широко	 известное	 «Ласточкино	

гнездо»,	 спроектированное	Леони-
дом	Шервудом	(1911	–	1912	гг.).
Много	 примеров	 неоготиче-
ской	 архитектуры	 мы	 встречаем	
в	Санкт-Петербурге	 и	 его	 окрест-

ностях.	 Ранее	 мы	 уже	 говорили	
о	 Чесменском	 дворце,	 который	
располагался	 на	 бывшем	 Цар-
скосельском	 тракте	 и	 находился	
за	 пределами	 Петербурга	 XVIII	
века.	 Особенно	 богат	 объектами	
неоготики	 Петергоф.	 Открывает	
их	 антологию	 Готическая	 капел-
ла	 Александра	 Невского	 в	 парке	
Александрия,	построенная	в	1830-
е	годы	по	проекту	Карла	Шинкеля	
(1781	–	 1841)	 под	 руководством	
Адама	 Менеласа	 и	 Иосифа	 Шар-
леманя.	Мы	можем	получить	пред-
ставление	 об	 интерьере	 капеллы	
по	 акварели	Эдуарда	 Гау	 (1807	 –	
1887)	середины	XIX	века.	
Несколько	 ансамблей	 было	 сде-
лано	по	проектам	Николая	Леонтье-
вича	Бенуа	(1813	–	1898)	в	том	же	
Петергофе.	Из	многих	его	построек	
к	 готическим	 можно	 отнести	 три.	
По	личному	заказу	Николая	I	Бенуа	
были	 построены	 Императорские	
главные	 конюшни	 (1848	 –	 1855),	
в	которых	удачно	были	аранжиро-
ваны	элементы	английской	готики.	
Совместно	 со	 строителем	 театров	
Альбертом	Кавосом	 (1800	–	1863)	
было	 возведено	 здание	 почтовой	
конторы	(1850	г.),	а	в	1855	–	1857	
годах	 воплощен	 удачный	 проект	 в	
готическом	стиле	здания	вокзала	в	
Новом	Петергофе.

Эдуард Гау 
«Готическая капелла 
в парке Александрия, 
внутренний вид капел-
лы», акварель
1850 – 1860-е гг. [1] 

Готическая капелла 
Александра Невского в 
парке Александрия
Петергоф, 1830-е гг.
Построена по проекту 
Карла Шинкеля

Здание почтовой конторы
Петергоф, 1850 г.
Архитекторы Николай Бенуа, Альберт Кавос

Здание вокзала в Новом Петергофе
1855 – 1857 гг.
Архитектор Николай Бенуа

 Императорские главные конюшни 
Петергоф, 1848 – 1855 гг.
Архитектор Николай Бенуа 
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ИНТЕРЬЕР
При	 изучении	 неоготического	
стиля	как	в	России,	так	и	в	других	
странах	наблюдается	противоречие	
между	 экстерьером	 и	 внутренним	
убранством	 построек.	 Романтизм	
готики	 волновал,	 прежде	 всего,	
внешними	 элементами.	 Именно	
внешний	 облик	 был	 в	 центре	 вни-
мания,	 начиная	 с	 середины	 XVIII	
столетия.	 Иное	 дело	 интерьеры.	
Собственно	 готические	 интерьеры	
светского	 назначения	 практиче-
ски	 не	 сохранились.	 Среди	 редких	
памятников	можно	упомянуть	дом	
Жака	 Кёра	 в	 Бурже,	 да	 и	 то	 его	
интерьеры	 носят	 восстановленный	
характер	и	зачастую	представляют	
собой	экспозицию	отдельных	пред-
метов,	а	не	жилую	обстановку.	Су-
ровые	условия	жизни	в	эпоху	Сред-
невековья	не	могли	дать	предметы,	
которые	 нашли	 бы	 применение	 в	
изысканном	 XVIII	 и	 прагматичном	
XIX	веках.	Интерьер	неоготики	–	это,	
конечно,	комфортный	интерьер	Но-
вого	времени.	Стиль	здесь	создает	
не	сущностный	образ,	а	скорее	ан-
тураж.	Вот	почему	готика	пришла	в	
интерьеры	Нового	времени	в	виде	
таких	 орнаментальных	 мотивов,	
как	стрельчатая	арка,	крестоцветы,	
фиалы,	 декоративные	 вимперги	 и	
пинакли.	Из	каменных	деталей	ар-
хитектуры	они	превратились	здесь	
в	 романтический	 декор,	 материа-
лизующий	 фантазии	 романтиков.	
Характерной	 особенностью	 неого-
тического	интерьера	является	уже	
упомянутое	соединение	собственно	
готики	с	элементами	последующих	
эпох	–	Ренессанса	и	Барокко,	а	так-
же	ощущение	экзотики,	необычно-
го,	 того,	 что	 приходит	 в	 жизнь	 не	
благодаря	необходимости,	а	волей	
мечты	и	фантазии.	Мода	на	готику	
то	приходила,	то	уходила,	и	это	от-
разилось	в	 том,	 что	до	нас	дошло	
очень	мало	цельных	неоготических	
интерьерных	ансамблей.	Многие	из	
них	 погибли,	 многие	же	 пережили	
реконструкцию,	 подчас	 изменив-
шись	до	неузнаваемости.	Как	пра-
вило,	мы	имеем	сейчас	отдельные	
предметы,	 из	 которых,	 скорее,	 не	
реконструируется	интерьер	при	ре-
ставрации,	 а	 создается	 музейная	
экспозиция	 на	 тему	 европейского	

историзма.	 В	 таких	 условиях	 есть	
предметы,	 но	 нет	 атмосферы,	 ко-
торая	создавалась	в	«живых»	инте-
рьерах	не	только	в	дворцовых	ан-
самблях	и	парках,	но	и	в	усадьбах	
и	имениях.	
Первым	предметом	мебели	в	не-
оготическом	 стиле	 в	 России	 были	
деревянные	 ширмы,	 состоящие	 из	
многочисленных	 секций,	 которые	
вошли	в	интерьеры	Царского	Села	
и	Петергофа	с	1770-х	годов.	Специ-
алистами	 упоминается	 левкасная	
золоченая	 ширма,	 изготовленная	
мастером	Ф.	Брюлло	и	установлен-
ная	 в	 марте	 1781	 года	 в	 спальне	
А.Д.	 Ланского	 в	 Зубовском	 фли-
геле	 Большого	 Царскосельского	
дворца	 [2].	В	готическом	же	стиле	
была	 сделана	 и	 ширма	 в	 Зеленой	
столовой	того	же	Царскосельского	
дворца,	 изготовленная,	 вероятно,	
по	проекту	Юрия	Фельтена.	Кроме	
этого,	к	числу	ранних	предметов	в	
неоготическом	стиле	в	русском	де-
коративно-прикладном	 искусстве	
XVIII	века	относились	упоминаемые	
в	литературе	гостиные	гарнитуры	и	
отдельные	предметы.	На	этом	пер-
вичном	 этапе	 мастера	 неоготики	

предпочитали	массив	красного	де-
рева,	 отказываясь	 от	 фанеровки,	
а	 образцами	 им	 служили	 изделия	
английских	мебельщиков,	таких	как	
Томас	 Чиппендейл	 (1718	 –	 1779),	
Джордж	Хепплуайт	и	Томас	Шера-
тон	(1751	–	1806).
Характерной	 особенностью	 пер-
вых	образцов	русской	мебели	явля-
ется	 использование	 мотива	 пере-
крещивающихся	 стрельчатых	 арок	

Т. Чиппендейл
Проект кресла (hall-chairs) 
из альбома «The Gentleman 
Cabinet-Maker’s Director» 
(London, 1762)
http://www.wood-digital.
com/russkaya-neogotika-v-
mebeli

Дж. Хепплуайт
Проект стула из альбо-
ма «The Cabinet Maker 
and Upholsterer’s Guide» 
(London, 1794)
http://www.wood-digital.
com/russkaya-neogotika-v-
mebeli

Кресло
Петербург (?), 1800-е гг. 
Береза, резьба, окраска, ро-
спись; камыш, плетение
http://www.wood-digital.
com/russkaya-neogotika-v-
mebeli
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на	спинках	стульев	и	кресел,	кото-
рые	 можно	 встретить	 в	 изделиях	
мебели	Хепплуайта	и	Чиппендейла.
Более	 полное	 представление	
мы	 имеем	 об	 интерьерах	 неоготи-
ки	второго	этапа	–	1820	–	1850-е	
годы.	Здесь	на	смену	красному	де-
реву,	 карельской	 березе	 и	 тополю	
–	 главным	 материалам	 ампира	–	
приходят	 отечественные	 породы:	
дуб,	 ясень,	 ольха	 и	 волнистая	 бе-
реза.	 Кроме	 этого,	 как	 наиболее	
соответствующая	 резьбе,	 широко	
применяется	 древесина	 ореха.	 В	
мастерской	 Гамбса	 и	 его	 сыновей	
русская	 неоготика	 приобрела	 ин-
тересную	 особенность,	 которую	
можно	 назвать	 национальной	 для	
российской	 мебели,	 она	 состоит	
в	 контрастном	 сочетании	 светлых	
фонов	из	древесины	ясеня	или	вол-
нистой	березы	 с	 темными	декора-
тивными	 резными	 элементами	 из	
тонированного	ореха	или	дуба.	
Об	 интерьерах	 построек	 второго	
этапа	 неоготики	 мы	 имеем	 пред-

ставление	 благодаря	 сохранившим-
ся	фрагментам	внутренних	помеще-
ний,	 а	 в	большей	степени	рисункам	
и	 фотографиям,	 запечатлевшим	 их	
до	разрушения.	Большое	количество	
памятников	 неоготики	 было	 разру-
шено	 во	 Второй	 мировой	 войне,	 и	
их	реставрация	долгое	время	ждала	
своего	часа.	В	центре	огромной	ре-
ставрационной	работы	до	недавнего	
времени	были	объекты	Больших	сти-
лей.	Неоготика	же,	как	эклектический	
стиль,	долго	время	воспринималась	
как	незначительное	художественное	
явление,	поэтому	и	не	пользовалась	
большим	 внимание	 специалистов.	
Лишь	 последнее	 время	 она	 заняла	
достойное	 место	 в	 деле	 возрожде-
ния	и	сохранения	культурных	объек-
тов.	Свидетельством	этому	является	
восстановление	в	1979	году	дворца	
Коттедж	в	Петергофе,	в	2012	–	Бе-
лой	 башни	 и	 Арсенала	 в	 Царском	
селе	в	2016	году.
Белая	башня	–	павильон,	постро-
енный	 архитектором	 А.А.	 Менела-

сом	для	игр	детей	Николая	I.	Обста-
новка,	создаваемая	неоготическим	
декором,	 позволяла	 воссоздать	
атмосферу	 рыцарского	 романа,	
персонажами	 которого	 станови-
лись	сами	дети.	Этому	способство-
вали	 и	 планировка	 здания	 в	 виде	
башни	 (не	 случайно	второе	назва-
ние	павильона	–	«Дом	рыцаря»),	и	
изысканная	 лепка	 с	 готическими	
виньетками	 и	 цветами-крестоцве-
тами.	 В	 интерьере	 присутствовали	
рыцарские	щиты	и	шлемы,	а	стены	
украшали	многофигурные	компози-
ции	на	сюжеты	Крестовых	походов,	
сделанные	 художником	 Джован-
ни	 Батиста	 Скотти	 (1776/1777	 	–	
1830).	Сама	игровая	природа	пави-
льона	 не	 предполагала,	 вероятно,	
большого	 количества	 предметов	
мебели.	 Среди	 уникальных	 объек-
тов	были	недошедшие	«резные	ко-
лонны	 с	 бронзированными	 бюста-
ми	 рыцарей	 наверху»	 [2].	 Для	 нас	
интересны	образцы	неоготической	
мебели,	 сделанной	 в	 1826	 году	 в	

Гостиная в павильоне Белая башня в 
Царском Селе
Фото 1930-х гг.
http://www.wood-digital.com/russkaya-
neogotika-v-mebeli

Алоизий Рокштуль
Верхняя площадка лестницы в Царскосельском 
Арсенале с окном, украшенным витражами
http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela



37

№1 (17) 2017

Тема номера

мастерских	 Генриха	 Гамбса,	 о	 ко-
торых	 мы	 можем	 судить	 лишь	 по	
фотографиям	1930-х	годов.			
Даже	по	фотографиям	мы	можем	
констатировать,	что	эти	первые	об-
разцы	готической	мебели	являются	
весьма	 успешными	 эксперимента-
ми	мастеров	Гамбсов.	Возможно,	в	
них	нет	того	утонченного	артистиз-
ма,	 который	 свойственен	 мебели	
Чиппендейла	 и	 Хепплуайта,	 одна-
ко	здесь	присутствует	мягкая	пла-
стическая	 выразительность	 форм,	
органично	 соответствующая	 функ-
циональному	 назначению.	 Своео-
бразию	образа	служат	цвет	и	фак-
тура	древесины.	

Неоготика	–	стиль	довольно	пла-
стичный	 и	 толерантный	 к	 другим	
направлениям.	 Он	 легко	 сочета-
ется	 с	 формами,	 которые,	 каза-
лось	бы,	должны	быть	ему	чужды.	
В	 этом	 можно	 убедиться,	 разгля-
дывая	 интерьеры	 Фермы	 –	 не-
большого	 дворца	 в	 парке	 Алек-
сандрия,	 построенного	 по	 проекту	
Адама	 Менеласа.	 Строительство	
продолжил	 А.И.	 Штакеншнейдер	
(1802		 –	 1865).	 Уже	 встреча	 двух	
этих	 архитекторов	 говорит	 о	 том,	
что	 художественный	 образ	 этого	
памятника	 материальной	 культу-
ры	 должен	 быть	 многозначным.	 И	
действительно,	 здесь	 причудливо	

сочетаются	 готические	 элементы	
вместе	 с	 деталями	 бидермайе-
ра,	 многословным	 вторым	 роко-
ко	 и	 экзотическим	 мавританским	
стилем.	 Такое	 разностилие	 часто	
расценивалось	 в	 качестве	 упрека,	
хотя	 именно	 оно	 и	 создает	 свое-
образие	 полифонического	 стиля	
этой	 постройки.	 В	 целом,	 общее	
впечатление	 от	 дворца	 Ферма	 –	
это	 комфортное	 соединение	 худо-
жественного	стиля	и	утилитарного	
начала.
Ширма	 красного	 дерева	 с	 го-
тической	 стрельчатой	 аркадой	
красного	 дерева	 органично	 вхо-
дит	 в	 интерьер	 бидермайера	 ком-
наты	 камер-юнгферы	 Фермы,	 не	
создавая	 противоречия	 и	 вселяя	
чувство	 камерности	 и	 уюта.	 В	 го-
стиной	 императрицы	 стрельчатое	
завершение	 спинки	 дивана	 вме-
сте	 с	 обрамлением	 ажурного	 сто-
ла	сочетаются	с	мягкостью	и	мас-
штабом	 кресел-бержер,	 а	 также	 с	
ампирным	блеском	багетов	на	сте-
не.	 Своды	 кабинета,	 навеянные	 то	
ли	 готическими	 нервюрами,	 то	 ли	
специфическими	 формами	 восточ-
ных	 сводов,	 изысканно	 перетека-
ют	в	тонкие	филигранные	колонны	
арок.	Арки	ширм-жардиньер	и	тон-
кие	кабриоли	рокайльного	кресла	и	
бюро	создают	симбиоз	готики,	мав-
ританского	стиля	и	второго	рококо.							
Среди	всех	объектов	русской	не-
оготики	 наиболее	 сохранившимся	
можно	считать	дворец	Коттедж.	Он	

Столики и кресло из павильона 
Белая башня в Царском Селе
Петербург, мастерская Г. Гамб-
са, 1820-е гг. 
Дерево, резьба, точение, окра-
ска
Не сохранились.
Фото 1930-х гг.

Стулья из павильона Белая 
башня в Царском Селе
Петербург, мастерская Г. 
Гамбса, 1820-е гг. 
Дерево, резьба, точение; 
ткань
Не сохранились 
Фото 1930-х гг.

Гостиная императрицы Ма-
рии Александровны во двор-
це Ферма

Комната камер-юнгферы во 
дворце Ферма
http://www.admagazine.ru

Кабинет императрицы Ма-
рии Александровны во 
дворце Ферма



№1 (17) 2017

38 Тема номера

был	построен	в	Петергофе	в	парке	
Александрия	 по	 проекту	 обрусев-
шего	шотландца	Адама	Менеласа.	
Коттедж	был	возведен	в	качестве	
загородного	дворца.	Но	в	отличие	
от	других	дворцов,	он	с	самого	на-
чала	мыслился	как	загородный	дом	
для	частной	жизни	императорской	
семьи.	 «Жизнь	 в	 петергофском	
дворце	для	меня	невыносима.	Что-
бы	отдохнуть	от	его	тяжеловесной	
позолоты,	 я	 выпросила	 у	 государя	
эту	 скромную	 обитель,	 –	 расска-
зывала	 гостю	 императрица	 Алек-
сандра	 Фёдоровна.	 –	 Никогда	 я	
не	 была	 так	 счастлива,	 как	 здесь	
[3,	 с.	 271].	 Коттедж	 было	 решено	
построить	 на	 месте	 руин	 дворца	
Александра	 Меншикова	 «Монку-
раж»	 («Моя	 отвага»).	 Работа	 над	
проектом	была	начата	в	1826	году,	
а	основные	работы	завершились	к	
1829	году.	Позднее	в	1843	–	1844	
годах	Андрей	Штакеншнейдер	сде-
лал	пристрой	к	восточному	фасаду	
Коттеджа,	 усложнив	 первоначаль-
ный	облик	дворца.		
Коттедж	оказался	одним	из	пер-
вых	восстановленных	объектов	не-
оготики.	Он	 был	 открыт	 для	 посе-
тителей	 уже	 в	 1979	 году.	 Дворец	
уникален	 и	 по	 точности	 рестав-
рации.	 К	 счастью,	 из	 2	 500	 тысяч	

предметов,	 украшавших	 интерьер	
дворца,	большая	часть	была	эваку-
ирована	во	время	Второй	мировой	
войны.	 В	 настоящее	 время	 инте-
рьер	украшают	более	1980	подлин-
ных	экспонатов.
Проект	Менеласа	и	его	воплоще-
ние	представляют	для	нас	большой	
интерес.	 Архитектор	 точно	 понял	
суть	заказа	и	воплотил	его	в	новых	
примечательных	 формах.	 Главная	
особенность	 всей	 постройки	 –	 это	
камерность	 масштабов,	 комфорт-
ность	 планировки	 и	 отказ	 от	 цен-
трально-симметричного	 принципа,	
столь	характерного	для	русской	ар-
хитектуры,	 	 начиная	 от	 ансамблей	
Растрелли.	Коттедж	проектируется	
в	то	время,	когда	еще	только	соз-
даются	 ансамбли	 Михайловского	
дворца	и	Генерального	штаба	Кар-
ла	 Росси	 с	 характерными	 для	 них	
эффектными	 анфиладами,	 прони-
зывающими	все	здание.	
Первое	 от	 чего	 отказывается	
Менелас	в	данной	постройке	–	это	
анфиладность,	 подчиняющая	 все	
объемы	 и	 диктующая	 положение	
каждой	детали,	 порой	 независимо	
от	ее	функциональной	значимости.	
Архитектор	максимально	 учитыва-
ет	потребности	частной	жизни.	Все	
объемы	пользуются	 гораздо	боль-

шей	автономией,	чем	в	предыдущих	
архитектурных	решениях.	В	особен-
ностях	каждого	из	них	учитывается	
функциональная	роль,	поэтому	об-
щий	объем	–	это	не	единое	целое,	
собранное	 по	 воле	 архитектора,	 а	
сумма	 отдельных	 комнат,	 коридо-
ров,	 лестниц	 и	 т.д.,	 каждая	 из	 ко-
торых	 выполняет	 свою	 функцию.	
Такой	 конфедеративный	 принцип	
организации	 внутреннего	 про-
странства	 станет	 затем	 использо-
ваться	практически	повсеместно.	В	
целом	художественный	образ	зда-
ния	 состоит	 из	 выступающих	 объ-
емов	 и	 утопленных	 пространств.	
Вместе	 они	 задают	 комфортную	
масштабность.	 Посетитель	 Кот-
теджа	 ощущает	 приятную	 сораз-
мерность	всех	объемов	и	деталей,	
масштабно	 близких	 человеку.	 Ин-
тересным	 дополнением	 к	 главным	
объемам	здания	является	терраса	
Круглого	 балкона	 и	 аркада,	 под-
держивающая	 ее.	 Они	 декориро-
ваны	 изящными	 килевидными	 ар-
ками,	дополненными	стрельчатыми	
элементами,	 и	 производят	 впечат-
ление	деталей,	скорее	не	входящих	
в	 общий	 объем,	 а	 дополняющих	
его.	Такое	дополнение	привносит	в	
ансамбль	 постройки	 элемент	 изя-
щества.	 Причем	 аркада	 представ-

Дворец Коттедж
Петродворцовый район Санкт-Петербурга, 1826 – 1829 гг.
Архитектор Адам Менелас

Лестница во дворце Коттедж
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ляет	 собой	 ажурную	 конструкцию	
из	металла,	возможности	которого	
позволяют	создать	легкую	кружев-
ную	 композицию,	 напоминающую	
изысканность	 нервюрных	 сводов	
поздней	 готики.	 В	 этом	 исполь-
зовании	 металла	 в	 декоративном	
украшении	здания	Менелас	выгля-
дит	 настоящим	 новатором	 в	 рус-
ской	архитектуре.	
О	 первоначальных	 интерьерах	
Коттеджа	 мы	 можем	 судить	 лишь	
по	 рисункам	 аквалериста	 Эдуар-
да	Гау	(1807	–	1887)	и	Александра	
Брюллова	 (1798	 –	 1877),	 испол-
нившего	 портрет	 Александры	 Фё-
доровны	 в	 интерьере	 гостиной	 в	
1830-е	годы.
Позднее	в	интерьеры	были	
активно	 введены	 предметы	
других	 стилей:	 бидермейер,	
неорококо,	 предметы	в	 ам-
пирных	традициях	и	т.д.	Вся	
первоначальная	 мебель	 в	
неоготическом	 стиле	 была	
изготовлена	 по	 проектам	
Менеласа	 в	 мастерских	
Генриха	 Гамбса	 в	 период	 с	
1829	 по	 1834	 годы.	 Здесь	
мастерами	 широко	 была	
использована	 древесина	
ясеня	в	сочетании	с	темным	
орехом.	 Среди	 дошедших	

до	 нас	 предметов	 –	 умывальный	
комод	из	ясеня,	сделанный	в	1834	
году,	и	два	классических	комода.		
Атмосферу	готического	Коттеджа	
можно	почувствовать	и	в	Большой	
гостиной.	 Здесь	 в	 продуманном	
ансамбле	 сочетаются	 кресло,	 де-
корированная	 готическими	 моти-
вами	 дверь	 и	 ширма-жардиньер	
с	 разноцветными	 «готическими»	
витражными	вставками.	Среди	не-
дошедших	до	нас	предметов	в	нео-
готическом	стиле	Коттеджа	–	стул	
из	 кабинета	 императрицы	 работы	
Огюста	Монферрана	(1786	–	1858),	
созданный	в	конце	1820-х	годов	из	
волнистой	березы	и	ореха.		

Э. П. Гау
Кабинет Николая I в Коттедже
1861 г.
Бумага, акварель 

Александр Брюллов
Портрет Александры Фёдоров-
ны в интерьере гостиной Кот-
теджа
1830-е гг.

Туалетная комната во дворце Коттедж 

Стул из кабинета им-
ператрицы Александры 
Федоровны во дворце 
Коттедж
По проекту О.-Р. Мон-
феррана, мастерская  
братьев Гамбс
Конец 1820-х гг. 
Волнистая береза, орех, 
фанеровка, резьба; 
ткань, вышивка.
Не сохранился
Фото 1920-х гг.
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Вслед	 за	 императорскими	 двор-
цами	 «готические»	 интерьеры	 и	
мебель	 появляются	 в	 столичных	 и	
загородных	домах	петербургской	и	
московской	знати.	Чаще	всего	в	этой	
стилистике	 оформляют	 кабинеты	 и	
библиотеки.	В	готическом	вкусе	был	
решен,	например,	Большой	рабочий	
кабинет	в	доме	графа	А.И.	Остерма-
на-Толстого	в	Петербурге.	В	1830-х	

годах	неоготическое	убранство	име-
ли	 комнаты	 в	 доме	 княгини	 Баря-
тинской	на	Сергиевской	улице	и	на	
ее	даче	в	Павлино	под	Петербургом;	
особняк	князя	И.Ф.	Паскевича-Эри-
ванского	 на	 Английской	 набереж-
ной;	интерьеры	в	замке	Фалль	близ	
Ревеля,	 принадлежавшем	 А.X.	 Бен-
кендорфу,	в	котором	каждое	крес-
ло,	богато	декорированное	резьбой,	
напоминало	«маленький	Миланский	
собор»	[2].
В	 неоготическом	 стиле	 выдер-
жан	интерьер	столовой	в	особняке	
младшего	 брата	 Павла	 Третьяко-
ва	 –	 Сергея	Михайловича	 Третья-
кова	 на	 Пречистенском	 бульваре.	
Данная	 столовая	 спроектирована	
зятем	 владельца	 –	 архитектором	
Александром	 Степановичем	 Ка-
минским	(1829	–	1897).	
В	этом	интерьере	интересны	два	
момента.	Первый	состоит	в	том,	что	
архитектор	 включает	 в	 неоготиче-
скую	 постройку	 детали	 подлинных	

готических	 памятни-
ков.	Второй	–	творче-
ское	 использование	
приемов	 Г.	 Гамбса	 с	
введением	в	ансамбль	
полихромии.	Цветовое	
сочетание	светлых	не-
оготических	 элемен-
тов	 с	 более	 темными		
собственно	 готиче-
скими,	 напоминает	
комбинацию	 Гамбса	
из	 светлой	 волнистой	
березы	с	темным	рез-
ным	орехом.		
Как	уже	говорилось	
ранее,	 готика	 с	 XVIII	
века	 широко	 исполь-
зовалась	 в	 загород-
ной	 и	 парковой	 ар-

хитектуре.	 Свидетельством	 тому	
является	 тот	 факт,	 что	 в	 готиче-
ском	 стиле	 строились	 либо	 заго-
родные	 ансамбли,	 каким	 должен	
был	являться	ансамбль	Царицыно,	
либо	 поздние	 здания	 обществен-
ного	 назначения,	 но	 опять–таки	
расположенные	 вне	 городской	
черты	столицы.	В	качестве	приме-
ра	здесь	можно	привести	уже	упо-
мянутую	почтовую	контору	и	вок-
зал	 в	 Новом	 Петергофе	 Николая	
Бенуа.	Именно	эти	загородные	по-
стройки,	вероятно,	произвели	впе-
чатление	 на	 владельцев	 русских	
усадеб,	т.к.	с	этого	времени	готика	
становится	приметной	стилистиче-
ской	особенностью	в	оформлении	
как	самих	дворянских	усадеб,	так	
и	 их	 парков	 и	 интерьеров.	Одним	
из	 ярких	 доказательств	 вхожде-
ния	готических	элементов	в	облик	
русской	усадьбы	является	картина	
Григория	 Сороки	 (1823	 –	 1864)	
«Часовня	в	Островках».	

Великая княжна Ольга Ни-
колаевна
Библиотека во дворце Кот-
тедж (рисунок из домашне-
го альбома)
1837 год
Государственный архив РФ, 
Москва

Особняк князя И.Ф. Паске-
вича-Эриванского на Ан-
глийской набережной
Рыцарский зал
По проекту Р.А. Гёдике
Здание реставрировано в 
XXI веке. Фото 1990-х гг.
http://www.e-reading.life

Столовая в особ-
няке Сергея Тре-
тьякова
1860 – 1870-е гг.
По проекту
Александра Ка-
минского 

Григорий Сорока
Часовня в Островках
1850-е гг.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 
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В	 изысканных	 миниатюрных	 формах	 изобра-
женной	часовни	присутствует	то	же	умение	по-
дать	 необычные	 	 элементы	 для	 русского	 пей-
зажа,	 что	 ощущалось	 в	 изяществе	 Чесменской	
церкви	Ю.М.	Фельтена.
Среди	наиболее	известных	русских	готических	
усадеб	 выступают	 три	 –	 Марьино	 (Ленинград-
ская	 область),	 Марфино	 (Мытищи)	 и	 Авчурино	
(Калужская	 область).	 В	 усадьбе	 Авчурино	 в	 го-
тическом	 стиле	 были	 возведены	 главный	 дом	
и	 флигель	 «Готический	 домик»,	 где	 почти	 весь	
второй	этаж	занимала	библиотека.	Главной	осо-
бенностью	архитектурного	решения	всего	ансам-
бля	 усадьбы	являлось	 то,	 что	 готика	определя-
ла	внешний	вид	построек,	в	то	время	как	внутри	
преобладали	иные	стили.	Даже	располагавшаяся	
в	«Готическом	домике»	библиотека	находилась	в	
интерьерах,	где	готическими	элементами	можно	
назвать	лишь	переплеты	оконных	рам.	Представ-
ление	о	библиотеке	можно	получить	по	акварели	
Ш.	Ребу	1846	года.	
Более	 масштабным	 представляется	 ансамбль	
Марфино,	 построенный	 для	 графини	 Софьи	 Па-
ниной	 по	 проекту	 Михаила	 Быковского	 (1801	–	
1885)	–	яркого	представителя	русской	архитектуры	
середины	XIX	века.	Однако	и	здесь	псевдоготиче-
ские	элементы	присущи	внешнему	облику	постро-
ек:	 стрельчатая	 форма	 окон,	 башни	 и	 вимперги,	
килевидные	 аркады	 и	 т.д.	 При	 проектировании	
Быковский	 отталкивался	 от	 ансамбля	 Царицыно	
Василия	Баженова.	Особенно	ярко	это	выражается	
во	внешнем	облике	Большого	моста,	схожего	с	Фи-
гурным	мостом	Царицынского	ансамбля.	
Так	же	как	и	в	Авчурино,	первоначальные	инте-
рьеры	не	сохранились	и	здесь.	О	них	мы	можем	
судить	 лишь	 по	 нескольким	 дореволюционным	
фотографиям	 двух	 комнат.	 Только	 	 в	 одной	 из	
них	можно	увидеть	готические	мотивы	в	декоре	
ширмы-жардиньер.	

Библиотека в «Готическом домике»
Акварель Ш. Ребу
1846 год

Готический домик в 1916 году
https://ru.wikipedia.org

Большой мост усадьбы Марфино
1837 – 1839 годы 
Архитектор Михаил Быковский 

Фигурный мост в Царицыне
1776 – 1778 годы
Архитектор Василий Баженов
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Определенный	 интерес	 представляет	 усадьба	
Марьино,	 построенная	 в	 1813	 –	 1845	 годах	 для	
графини	 С.В.	 Строгановой,	 урожденной	 Голицы-
ной.	Это	один		из	выдающихся	русских	памятников	
эпохи	Классицизма.	Однако	и	неоготика	оставила	
здесь	 свой	 след.	 Над	 оформлением	 интерьеров	
усадьбы	 в	 1830-е	 годы	 работали	 такие	 выдаю-
щиеся	 архитекторы,	 как	 Адам	 Менелас	 и	 Петр	
Садовников	(1796	–	1877),	внесший	свой	вклад	в	
русскую	неоготику	постройками	в	Стрельне.	Веро-
ятно,	именно	Петр	Садовников	был	автором	про-
ектов	мебели	для	кабинета.	Саму	мебель	испол-
нили	по	его	эскизам	братья	Гамбс.	Декоративное	
решение	этой	мебели	в	готическом	стиле	сделало	
ее	близкой	предметам	из	Коттеджа.	
Интерьер	готического	кабинета	в	Марьине	про-
существовал	 до	 1920	 года,	 когда	 усадьба	 пре-
вратилась	в	дом	отдыха,	а	предметы	меблировки	
были	вывезены	в	Эрмитаж,	где	в	настоящее	время	
вошли	в	 экспозицию,	 воспроизводящую	неоготи-
ческий	 интерьер.	 О	 музейном	 характере	 данной	
экспозиции	говорит	и	тот	факт,	что	в	нее	включе-
на	уже	упомянутая	работа	Григория	Сороки,	 ко-
торая	 и	 хронологически,	 и	 стилистически	 входит	
в	суть	художественного	образа	интерьера,	но	при	
этом	никогда	не	находилась	в	Марьине.	
Однако	 несмотря	 на	 подлинные	 предметы,	
здесь	 создана	музейная	экспозиция,	а	не	живой	
уголок	реальной	русской	 усадьбы.	Одним	из	 ин-
тереснейших	 интерьеров	 неоготики	 является	 би-
блиотека	 из	 Личных	 апартаментов	 Николая	 II	 в	
Зимнем	дворце,	спроектированная	в	1894	–	1895	
годы	А.Ф.	Красовским	 (1848	–	1918).	Но	даже	и	
здесь	мы	 сталкиваемся	 с	 музейными	 вставками.	
В	 библиотеке	 сохранились	 подлинные	 книжные	
шкафы,	 лестница,	 антресоли,	 кессонированные	
потолки	 и	 камин.	 Однако	 мебель	 для	 сидения	
происходит	из	уже	упомянутой	усадьбы	Марьино:	
стулья	с	трехлопастными	арками	и	четырехлист-
никами,	а	также	кресла,	напоминающие	по	стилю	
мебель	Людовика	XIII.					
Уже	в	библиотеке	Николая	II	можно	почувство-
вать	 характерную	 особенность	 неоготики	 треть-
его	 этапа	 –	 это	 ее	 близость	 к	 модерну.	 Их	 род-
нят	 между	 собой	 декоративность,	 подчеркнутая	
пластика	 и	 интерес	 к	 экзотике.	 Именно	 к	 этому	
времени	 относится	 строительство	 и	 создание	
интерьеров	 усадьбы	 Тарасково.	 В	 облике	 этой	
усадьбы,	ее	пропорциях,	особенностях	плана	чи-
таются	 черты	нарождающегося	 в	1880-е	 годы	в	
России	 модерна.	 Модерну	 как	 стилю	 свойствен-
ны	 раскрепощенные	 формы,	 ассиметрия,	 мисти-
ческие	 содержания	 объемного	 декора,	 частое	
обращение	 к	 экзотике.	 В	 архитектурных	 произ-
ведениях	модерна	 ощущается	 ожидание	 чего-то	
необычного,	 соединяющего	 в	 себе	 светское	 на-
чало	 и	 экзальтированную	 духовность.	 Еще	 одна	
характерная	 черта	 –	 это	 выраженное	 желание	

Фотография комнаты в усадьбе Марфино
http://moscow-gothica.livejournal.com

Готический кабинет в усадьбе Марьино
Фотография начала XX века
Мебель по проекту Петра Садовникова, исполнен-
ная в мастерских братьев П. и Э. Гамбс

Экспозиция, воспроизводящая готический каби-
нет
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
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противопоставить	 общественному	
индивидуальное.	 Модерн	 мыслит	
себя	как	сецессион,	т.е.	движение,	
противопоставляющее	 носителей	
этого	направления	здравому	прак-
тицизму	эпохи.		Модерн	уже	в	нача-
ле	своего	развития	состоит	из	двух	
направлений.	Первое	 эстетизирует	
внутренние	 рефлексии	 человека,	
заглядывает	 в	 его	 чувственный	
внутренний	мир.	В	искусстве	здесь	
царят	 преобразованные	 классиче-
ские	 формы.	 Второе	 направление	
словно	старается	перенести	своего	
героя	в	мир	былого,	причем	это	бы-
лое	 представляет	 собой	 не	 тради-
ционно	 идеализированные	 образы	
античности,	 а	 мифы	 иных	 цивили-
заций	и	образы	своего	националь-
ного	 прошлого.	 Так	 в	 русский	 мо-
дерн	 приходит	 мир	 фольклора	 и	
приданий.	

ТАРАСКОВО

При	всем	различии	художествен-
ных	традиций,	бывших	основой	для	
различных	направлений	в	модерне,	
они	все	объединены	изменившимся	
представлением	 о	 быте	 как	 тако-
вом	и	организации	его	внутреннего	
пространства	в	частности.	Во	главу	
угла	здесь	ставится	комфортность	
существования,	 приближенность	 и	
архитектурных	решений,	и	интерье-

ров	построек	к	быту	и	потребностям	
хозяев.	 При	 этом	 предполагается,	
что	 хозяин	 ведет	 интенсивную	 ду-
ховную	деятельность.	На	практике	
это	выразилось	в	 свободной	асси-
метричной	планировке	интерьеров,	
освобождении	 от	 официозности	
и	 большом	 внимании	 к	 удобству	
жильцов.	Модерн	–	это	соединение	
комфорта	со	свободной	амбициоз-
ной	декоративностью.	
Все	 это	 мы	 можем	 встретить	 в	
имении	 Тарасково.	 Вероятно,	 оно	
было	построено	по	проекту	русско-
го	архитектора	Петра	Самойловича	
Бойцова	 (1849	 –	 после	 1918).	 Его	
малая	известность	отчасти	объяс-
нима	 тем,	 что	 обучаясь	 в	 Строга-
новском	училище,	он	либо	не	завер-
шил	курс,	либо	не	сдал	выпускные	
экзамены	 и	 поэтому	 не	 получил	
лицензию	 на	 право	 проведения	
архитектурно-строительных	 ра-
бот.	 Именно	 поэтому	 большинство	
его	проектов	осуществляли	другие	
архитекторы:	 Флодин	 А.В.,	 Венсан	
А.Г.,	 Мемнонов	 Н.А.,	 Дулин	 К.А.	 и	
др.	 Однако	 отсутствие	 лицензии	
совсем	не	говорит	о	неуспешности	
архитектора.	 В	 литературе	 упоми-
нается	по	крайней	мере	47	объек-
тов,	которые	построены	непосред-
ственно	 по	 его	 проектам,	 либо	 он	
принимал	участие	в	их	проектиро-

вании.	 Сюда	 же	 входят	 и	 объек-
ты,	стилистически	очень	близкие	к	
известным	 постройкам	 автора.	 К	
последним	относится	и	имение	Та-
расково,	 построенное	 в	 симбиозе	
модерна	и		неоготического	стиля.	О	
том,	как	высоко	оцениваются	про-
екты	 Бойцова	 в	 настоящее	 время,	
свидетельствует	 характеристика	
его	творчества,	данная	исследова-
телем	 русских	 усадеб	Марией	На-
щокиной:	 «Будучи	 эклектиком	 по	
своим	 убеждениям	 и	 творческому	
методу,	в	своих	объемно-простран-
ственных,	композиционных	и	деко-
ративных	решениях	предвосхитил	и	
развил	 многие	 формальные	 прие-
мы	модерна»	[5].	
Наиболее	 близки	 к	 нашей	 по-
стройке	 усадьба	 баронессы	 Май-
ендорф	(поселок	Барвиха),	усадьба	
Храповицкого	в	Муромцеве,	усадь-
ба	 Святополка-Четвертинского	 в	
Успенском	 и	 усадьба	 Понизовки-
ных	 в	 селе	 Красный	 Профинтерн	
(бывшее	 Гузицино),	 которая	 так	
же	 предположительно	 построена	
по	проекту	Бойцова.	 	Все	они	сое-
диняют	 в	 себе	 элементы	 модерна	
с	 неоготикой.	 То	же	 самое	 харак-
терно	 и	 для	 Тараскова.	 Во	 всех	
этих	 постройках	 явно	 ощущается	
рука	 одного	 архитектора-проекти-
ровщика.	Общим	для	них	является	

Библиотека Николая II в Зимнем дворце
1894 – 1895 годы
По проекту Александра Красовского

Стулья
Санкт-Петербург, ма-
стерская братьев П. и 
Э. Гамбс, 1830-е годы
Орех, береза
Государственный Эр-
митаж, Санкт- Петер-
бург (ранее усадьба 
Марьино) [4, с. 147]

Кресло
Санкт-Петербург , 
1880-е годы
Орех
Государственный Эр-
митаж, Санкт- Петер-
бург (ранее усадьба 
Марьино) [4, с. 148]
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понимание	архитектором	единого	объема	постройки,	
разбивающегося	на	несколько	частей;	как	правило,	на	
фасадах	общий	объем	разделен	на	три	части,	каждая	
из	которых,	имея	собственный	объем,	скорее	присое-
диняется	 к	 другой,	 чем	довлеет	 над	ней;	 архитектор	
любит	выступающие	ризалиты,	округлые	или	граненые	
башни,	прямоугольные	выступы	со	ступенчатыми	или	
гладкими	щипцами,	 навеянными	 замковой	 архитекту-
рой,	рустованные,	сделанные	из	светлого	камня	углы	и	
сводчатые	обрамления	окон.	Бойцов	часто	использует	
такие	элементы	средневековой	архитектуры,	как	арка-
турные	пояса,	стрельчатые	формы	окон,	эркеры	и	вы-
сокие,	часто	темные,	крыши,	имитирующие	покрытия	из	
сланца.	Романтикой	готической	архитектуры	навеяны	и	
люкарны,	выступающие	из	крыш,	а	также	своеобразно	
присоединенные	к	основным	объемам	крыльца,	веран-
ды	и	террасы,	украшенные	той	же	аркатурой.
Во	всех	этих	постройках	Бойцов	словно	играет	в	ран-
нюю	готику,	уже	познавшую	вкус	устремленных	вверх	
стрельчатых	арок,	но	еще	дорожащую	мягкостью	объ-
емов	 круглых	 башен,	 сочетающихся	 с	 полукруглыми	
романскими	сводами.	
Самыми	близкими	имению	Тарасково	представляют-
ся	 усадьба	Понизовкиных	и	дом	Святополка-Четвер-
тинского	в	подмосковном	селе	Успенское.	Кроме	уже	
отмеченной	нами	трехчастности	организации	фасадов	
зданий,	 общее	 проявляется	 в	 выступающих	 прямоу-
гольных	 ризалитах,	 увенчанных	 высокими	 щипцами,	
декорированными	 аркатурными	 поясками	 с	 неболь-
шими	круглыми	окнами	в	середине.	Роднит	их	и	еще	
один	элемент.	Как	и	в	усадьбе	Понизовкиных,	где	угол	
здания	фланкирует	высокий	донжон	квадратного	се-
чения,	на	углу	северного	фасада	Тараскова	к	библиоте-
ке	примыкает	эркер-фонарь.	Его	характерной	особен-
ностью	является	такой	же	основательный	фундамент,	
как	и	фундамент	башни.	Вполне	вероятно,	 что	здесь	
предполагалось	построить	донжон	аналогичной	кон-
струкции	дома	Понизовкиных.	

Усадьба Майендорф
Барвиха, ок. 1885 г.
Архитектор Пётр Бойцов

Усадьба Храповицкого 
Муромцево (Владимирская область), 1884 – 
1906 гг.
Архитектор Пётр Бойцов

Усадьба Тарасково (восточный фасад)
Московская область, Каширский район, 
1880-е – начало XX века
Архитектор Пётр Бойцов (?)

Усадьба Понизовкиных
Поселок Красный Профинтерн (Ярославская 
область), 1912 – 1914 гг.
Архитектор Пётр Бойцов (?)
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В	сравнении	с	другими	постройками	усадьбу	Тараско-
во	 можно	 считать	 небольшой.	 Масштабно	 ей	 близка	
усадьба	Святополка-Четвертинского	в	деревне	Успен-
ское.	Здесь,	как	и	в	Тараскове,	нас	встречают	щипцо-
вые	 завершения	 ризалитов,	 башня	 со	 стрельчатыми	
окнами,	а	также	высокие	темные	крыши.	Как	и	в	дру-
гих	постройках	Бойцова,	отдельные	части	свободно	со-
единяются	 в	 ансамбль	 здания,	 причем	 каждая	 из	 них	
хранит	 свое	 своеобразие.	 То	же	 самое	мы	 видим	 и	 в	
Тараскове.	Обе	постройки	объединяет	комфортная	ми-
ниатюрность	и	соразмерность	человеку.	Каждый	объем	
максимально	приспособлен	к	той	функции,	которую	он	
должен	нести.	
Кроме	усадьбы	в	Успенском	для	нас	большой	интерес	
представляет	еще	одна	постройка	Петра	Бойцова	–	го-
родской	особняк	того	же	Святополка-Четвертинского	в	
Москве	(ныне	Дом	литераторов).	Само	здание	постро-
ено	в	стиле	Ренессанса,	однако	внутренние	помещения	
были	 выполнены	 по	 эскизам	 самого	 Бойцова.	 До	 нас	
дошли	 кессонированные	 потолки,	 панели	 на	 стенах,	
паркеты,	парадная	лестница,	мебель	и	т.д.	Мебель	и	де-
ревянные	 детали	 интерьера	 произведены	 на	 фабрике	
П.А.	Шмидта,	на	сестре	которого	был	женат	Бойцов.	Ар-
хитектор	неоднократно	делал	эскизы	и	проекты	мебели	
для	фабрики	своего	родственника.	
Рассматривая	 интерьеры	 этого	 здания,	 легко	 убе-
диться,	 что	 собственно	 готических	 элементов	 здесь	
не	так	уж	и	много.	Множество	предметов	других	сти-
лей	вошло	сюда	–	стулья	с	обивкой	крупного	раппор-
та,	вполне	созвучные	с	мебелью	первой	половины	XVII	
века,	 ренессансные	 аркады	 лестниц,	 барочные	 рез-
ные	 колонны.	 Неоготическими	 элементами	 здесь	 вы-
ступают	лишь	постаменты	колонн,	 однако	весь	инте-
рьер	проникнут	тем	романтическим	чувством,	которое	
ассоциируется	 в	 сознании	 с	 рыцарской	 романтикой	
средневекового	замка,	таким,	каким	он	был	не	на	са-
мом	деле,	а	представал	в	фантазиях	любителей	Валь-
тера	Скотта.	

Парадная гостиная князя Святополка-Четвертинского. Фото 1897 года 
Архитектор Пётр Бойцов
http://um.mos.ru

Современный интерьер Дома литераторов
Архитектор Пётр Бойцов

Парадная гостиная князя Святополка-Чет-
вертинского 
Архитектор Пётр Бойцов
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Для	 реконструкции	 интерьеров	
Тараскова	 нам	 представляется	
весьма	 полезным	 знакомство	 с	
альбомом	 Георга	 Ремона	 «Совре-
менные	 интерьеры	 апартамен-
тов»	 (Georges	 Rémon	 «Intérieurs	
d’appartements	moderns»)	 [6].	 Аль-
бом	был	издан	в	1900	году	в	Пари-
же	в	издательстве	«Dourdan».	В	нем	
представлены	примеры	интерьеров	
в	 различных	 исторических	 стилях.	
Нам	особенно	интересен	этот	аль-
бом,	 поскольку	 автор	 предлагает	
не	 экстраординарные	 интерьеры	
эксклюзивного	дворцового	уровня.	
Его	разработки	предназначены	для	
ансамблей	 усадеб,	 вилл	 и	 особня-
ков	 «средней	 руки».	 Именно	 тако-
вой	 являлась	 усадьба	 Тарасково.	
Вот	почему	масштабность	и	общий	
характер	 интерьеров,	 предложен-
ных	 Г.	 Ремоном,	 весьма	 близки	
данной	усадьбе.	А	если	учесть,	что	
внешний	 облик	 Тараскова	 навеян	
готическими	мотивами,	то	логично	
предположить,	 что	 и	 внутренний	
облик	 апартаментов	 представлял	
собой	 комфортные	 фантазии	 ар-
хитектора	на	близкие	ему	мотивы.	
В	 интерьерах	 вполне	 логично	 бу-
дут	смотреться	три	любимых	стиля	
Бойцова	–	готика,	ренессанс	и	ба-
рокко,	 причем	 общее	 настроение	
будет	задаваться	не	столько	амби-
циозным	 возрождением	 или	 пыш-
ным	барокко,	сколько	близкой	ему	
готикой	 с	 ее	 любовью	 к	 резному	
дереву,	соответствующей	орнамен-

тике	 и	 специфической	 трактовке	
пространства.	 Во	 всех	 интерьерах	
логично	 предположить	 присут-
ствие	 мебели	 из	 резного	 массива	
дуба	и	ореха,	присутствие	текстиля	
с	декором,	начиная	от	мильфлёров	
шпалер	XV	–	XVI	веков,	предметов	
из	 тяжеловесной	 бронзы,	 камня,	
а	 также	 декоративных	 скульптур	
и	 рельефов,	 соответствующих	 го-
тическому	 стилю.	 В	 орнаментике	
могут	сочетаться	чисто	готические	
элементы,	 такие	 как	 стрельчатая	
арка,	 масверк,	 «рыбий	 пузырь»,	
«льняные	складки»	с	растительны-
ми	мотивами	ренессанса	и	раннего	
барокко	 (витые	 ножки,	 балясины,	
токарные	 элементы,	 в	 орнаментах	
мотивы	 аканта,	 гранатового	 ябло-
ка,	«Океана»,	арабески,	гротески	и	
проч.).	Одним	из	основных	принци-
пов	реставрации	должно	быть	мак-
симально	 точное	 восстановление	
тех	 элементов,	 которые	 сохрани-
лись	или	запечатлены	на	фотогра-
фиях.	 Таковыми	 являются	 панели	
в	 библиотеке	 на	 первом	 этаже,	
угловая	печь	белых	гладких	израз-
цов,	 остатки	 дубового	 паркета	 в	
зале-гостиной,	а	также	фрагменты	
напольной	плитки	в	башне	с	расти-
тельным	 орнаментом	 по	 голубому	
фону.	 Близко	 к	 первоначальному	
интерьеру	 могут	 быть	 восстанов-
лены	 элементы	 декора	 комнаты	 с	
мраморным	 камином	 в	 соответ-
ствии	с	сохранившейся	фотографи-
ей	1980-х	годов.

Деревянные панели в библиотеке усадьбы 
Тарасково
Фото 1980 г.
http://deadokey.livejournal.com

Изразцовая печь в детской 
усадьбы Тарасково
Фото 1980 г.
http://deadokey.livejournal.com

Напольная плитка в севе-
ро-западной башне усадьбы 
Тарасково
http://deadokey.livejournal.com

Мраморный камин и остатки деревянных па-
нелей в  усадьбе Тарасково
http://deadokey.livejournal.com



47

№1 (17) 2017

Тема номера

В	альбоме	Георга	Ремона	в	сти-
ле	неоготики	решены	три	интерье-
ра:	 парадная	 столовая,	 аванзал	и	
библиотека.	
На	 основании	 фотографии	 семьи	
Толстых-Глебовых	 в	 зале-гостиной	
вполне	 восстановимы	 деревянные	
панели.	 Присутствует	 на	 фотогра-
фии	 также	 и	 камин,	 находящийся	
у	 правой	 кромки	 фотографии.	 Ос-
новной	целью	является	не	мемори-
альная	реконструкция	усадьбы,	как	
это	 было	 бы	 необходимо,	 если	 бы	
создавалась	 усадьба-музей.	 Глав-
ной	 задачей	 является	 воссоздание	
художественного	 облика	 неоготи-
ческого	 интерьера,	 входящего	 в	
ансамбль	 усадьбы	 эпохи	 раннего	
модерна.	Вот	почему	в	дальнейшей	
реконструкции	 вполне	 логично	 об-
ращаться	к	альбому	Г.	Ремона.	Нет	
необходимости	 восстанавливать	 с	
документальной	точностью	плетен-
ную	 мебель	 и	 стулья,	 на	 которых	

сидят	члены	семьи	
Толстых-Глебовых	
на	 фотографии.	
Однако	 здесь	 бо-
лее	уместны	стулья	
и	 кресла	 гарниту-
ра	 в	 необорочном	
стиле	 из	 Большого	
собрания	 изящных	
искусств	 ASG,	 по	
конструкции	 схо-
жие	 со	 стульями	
парадной	гостиной	
Дома	литераторов.	
В	 дополнение	 к	 ним	 логично	
включить	кресло	в	стиле	Людовика	
XIV,	обивка	которого	буквально	по-
вторяет	рисунок	розовой	ткани	на	
стене	 с	 куртуазной	 сценой,	 пред-
лагаемой	 Г.	 Ремоном.	 Исходя	 из	
логики	декора	этого	автора	стены	
зала-гостиной	 усадьбы	 Тарасково	
могут	 быть	 декорированы	 тканью	
или	 фактурными	 обоями,	 воспро-
изводящими	 композицию	 обивки	
кресла.	Тканью	с	аналогичным	ри-
сунком	 можно	 обить	 и	 кресла	 за-
лы-гостиной.	

Георг Ремон
Парадная столовая

Семья Толстых-Глебовых в зале усадьбы Та-
расково
Фото 1910-х годов
Из архива И.Ф. Глебовой

Набор из пары кресел и че-
тырех стульев 
Франция, вторая половина 
XIX в. 
Дерево, резьба, точение 
Кресла 110×68,5×71 см 
Стулья 91×46×51,5 см 
БСИИ ASG, инв. № 11-0940 
(1, 2), 11-0987 (1 – 4)

Георг Ремон
Парадная столовая (фрагмент тканей на 
стене)

Кресло 
Франция, вторая половина 
XIX в. 
Орех, резьба 
116×65,5×78 см 
БСИИ ASG, инв. № 11-3294
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Решение	 деревянного	 перекры-
тия	 потолка	 может	 повторять	 или	
быть	близким	потолку	с	иллюстра-
ции	 парадной	 столовой	 альбома	
того	же	Г.	Ремона.	
Поскольку,	 предположительно,	
пол	во	всех	комнатах	был	наборно-
го	 паркета	 в	 виде	 простой	 «ёлоч-
ки»,	то	представляется	возможным	
его	воссоздание.	
Для	предания	особого	духа	готи-
ки	 необходимо	 присутствие	 пред-
метов,	 повторяющих	 подлинные	
образцы	 мебели	 XIV	 –	 XVI	 веков.	
Вот	почему	в	интерьер	зала-гости-
ной	 предлагается	 ввести	 постав-
цы	в	неоготическом	стиле,	стол	на	
витых	ножках	в	стиле	необарокко,	
а	также	длинные	сундуки	с	расти-
тельным	орнаментом	и	 «льняными	
складками»	на	фасаде.			

В	случае	восстановления	камина	
для	 его	 оформления	 может	 быть	
применен	каминный	портал,	произ-
водство	которых	было	популярно	в	
XIX	веке	и	которого	стилизовались	
под	исторические	стили.	

Размеры	 зала-го-
стиной	 позволяют	
ввести	в	ее	интерьер	
такой	эффектный	эле-
мент,	 как	 шпалера,	
точнее,	ее	факсимиль-
ное	воспроизведение,	
сделанное	 в	 то	 же	
время,	когда	создава-

лись	интерьеры	Тараскова.	Шпалера	
посвящена	истории	императора	Свя-
щенной	римской	империи	Максими-
лиана	 I.	 Картоны	были	 изготовлены	
в	 начале	 XVI	 века	 Бернардом	 ван	
Орлеем	 (1488/1492	–	1541/1542)	 –	
видным	представителем	нидерланд-
ского	 романизма,	 испытавшего	 на	
себе	 влияние	 творчества	 Рафаэля.	

Поставец
Франция, вторая половина 
XIX в.
Дерево, резьба
130×87×50 см
БСИИ ASG, инв. № 17-4732

Поставец
Франция, вторая половина 
XIX в.
Дерево, резьба
225×84×48 см
БСИИ ASG, инв. № 17-4431

Сундук 
Франция, основные 
фрагменты нач. XVI в. 
Детали каркаса и сбор-
ка – XIX век 
Каркас – сосна, фасад-
ный и боковые филенки – 
дуб, резьба, лак 
99×262×57 см 
БСИИ ASG, инв. № 20-
3461

Сундук 
Испания (?), нач. XVI в. 
Массив ореха, кова-
ное железо, резьба 
66×177×56 см 
БСИИ ASG, инв. № 20-
1278

Стол 
Франция, вторая половина 
XIX в. 
Дуб, резьба, точение, моле-
скин 
75×110×67 см 
БСИИ ASG, инв. № 15-1771

Облицовка камина 
Франция, вторая 
половина XIX в. 
Массив ореха, 
резьба, точение 
174×65×40 см 
БСИИ ASG, 
инв. № 24-1110



49

№1 (17) 2017

Тема номера

Шпалера	принадлежит	серии	«Охо-
та	 императора	 Максимилиана»	 и	
посвящена	месяцу	июлю.		
В	 аванзале,	 играющем	роль	 при-
емной,	 над	деревянными	панелями	
с	«льняными	складками»	предпола-
гается	разместить	обивку	или	обои	
с	 рисунком,	 повторяющим	 обивку	
кресла	 в	 стиле	 раннего	 барокко	 с	
ножками	токарной	работы.	На	обив-
ке	 изображены	 всадники,	 симме-
трично	двигающиеся	друг	к	другу.	

Как	и	зале-гостиной,	в	аванзале	
предполагается	 кессонированный	
потолок	 и	 дубовый	 паркет	 с	 ана-
логичным	 рисунком.	 Поскольку	
помещение	 будет	 использоваться	
как	комната	ожидания	для	гостей,	
то	 в	 ней	 логично	 присутствие	 от-
носительно	 большого	 количества	
мебели	 для	 сидения,	 в	 частности	
двух	касса-панок	XIX	века,	в	кото-
рые	включены	подлинные	филенки	
XVI	–	XVII	веков.

Кроме	этого	здесь	же	разместят-
ся	два	резных	скабелло	орехового	
дерева,	созданные	в	Италии	в	XIX	
веке.

Факсимильное воспроиз-
ведение шпалеры «Месяц 
июль (Лев)» 
XIX век
238×370 см
БСИИ ASG, инв. № 05-1312

Кресло 
Франция, вторая половина 
XIX в. 
Дерево, резьба 
БСИИ ASG, инв. № 11-4142

Касса-панка 
Франция, фрагменты – 
XVI – XVII вв. (?), каркас – 
XIX в. 
Массив дуба, резьба 
140×117×56 см 
БСИИ ASG, инв. № 11-
3465

Касса-панка 
Франция, фрагменты – 
XVI – XVII вв. (?), каркас – 
XIX в. 
Массив ореха, резьба 
134×131×51 см 
БСИИ ASG, инв. № 11-
2868

Пара стульев-скабелло 
Италия, XIX в. 
Орех, резьба 
106×40×45 см 
БСИИ ASG, инв. № 11-
3566 (1,2)
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В	 дополнение	 к	 ним	 –	 кресло	
французской	 работы	 второй	 поло-
вины	 XIX	 столетия	 со	 старинными	
вставками.	

Завершают	 набор	 мебели	 аван-
зала	–	столики	с	витыми	ножками.	
Хотя	 они	 и	 имеют	 барочные	 эле-
менты,	 однако	 по	 пропорциям	 со-
звучны	скромным	формам	поздней	
готики.	

В	реконструкции	кабинета	логич-
но	считать,	что	он	был	стилистиче-
ски	связан	с	библиотекой.	Тем	бо-
лее,	что	в	Тараскове	кабинет	был	
проходным	и	имел	выход	в	библио-
теку.	Библиотека,	в	свою	очередь,	
по	проекту	Бойцова	имела	хорошо	
освещенный	 эркер-фонарь,	 кото-
рый	назывался	«Комнатой	с	фона-
риком».	 Решение	 интерьера	 каби-
нета	предполагает	использование	
аналогов	 XIX	 –	 начала	 XX	 веков,	
в	 которых	 применялись	 элементы	
готики.	 Таковыми	 являются	 ин-
терьеры	 библиотеки	 Николая	 II	 в	
Зимнем	дворце,	кабинет	Николая	I	
и	библиотека	в	Коттедже,	а	также	
проект	 библиотеки	 в	 альбоме	 Ге-
орга	Ремона.
Предметом,	 психологически	 ор-
ганизующим	 пространство	 каби-
нета,	 может	 служить	 письменный	
стол,	в	роли	которого	будет	высту-
пать	«бюро	Мазарини»,	т.е.	бюро	с	
плоской	столешницей,	являющееся	
образцом	 подлинной	 мебели	 XVII	
столетия.	 Название	 «Мазарини»	
данный	тип	бюро	получил	по	име-
ни	 кардинала	 Джакомо	Мазарини	
(1602	–	1661).	По	традиции	счита-
ется,	что	именно	он	был	первым	за-
казчиком	такого	типа	мебели.	Если	
раньше	 в	 качестве	 поверхности	
для	письма	использовались	откид-
ные	крышки	предметов	мебели,	то	
«бюро	Мазарини»,	по	сути,	являет-
ся	первым	письменными	столом	со	
стационарной	столешницей.					

В	 интерьере	 кабинета,	 как	 соз-
дающими	 готическую	 атмосфе-
ру,	 предполагается	 использовать	
кресло,	 четыре	стула	в	неоготиче-
ском	стиле	и	два	резных	поставца	с	
готическими	 элементами	декора	 в	
виде	стрельчатых	арок,	«бычьих	пу-
зырей»,	масверков	и	 человеческих	
фигур.

Кресло 
Франция, вторая полови-
на XIX в. (со старинными 
вставками) 
Орех, резьба, точение 
130,5×64×47 см 
БСИИ ASG, инв. № 11-3361

Стол 
Франция, вторая половина 
XIX в. Дерево, резьба, точе-
ние 
73×99×63,5 см 
БСИИ ASG, инв. № 13-2754

Стол 
Франция, вторая половина 
XIX в. Дерево, резьба, точе-
ние 
80×124×65 см 
БСИИ ASG, инв. № 15-4689

Бюро 
Франция, кон. XVII в. 
Набор различных пород де-
рева, маркетри, резьба 
74×99,5×58 см 
БСИИ ASG, инв. № 13-2727

Поставец
Франция, вторая половина 
XIX в.
Дерево, резьба
133×112×33 см
БСИИ ASG, инв. № 17-4730
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По	 углам	 в	 интерьер	 кабинета	
также	 включены	 две	 деревянные	
скульптуры	 на	 постаментах,	 изо-
бражающие	даму	 и	монаха	 с	 кни-
гой,	а	также	резной	сундук	с	релье-
фом	святого	Георгия	Победоносца,	
убивающего	дракона.		

Традиционно	 кабинеты	 обши-
вались	 деревянными	 панелями.	
Такие	 панели	 были	 и	 в	 кабинете	
усадьбы	 Тарасково.	 Фрагменты	
их	можно	 увидеть	 на	фотографии	
1980	года.		
По	 плану	 и	 по	 задумке	 архи-
тектора	 библиотека	 соединена	 с	
«Комнатой	с	фонариком».	В	связи	
с	 этим	 интерьер	 этих	 двух	 объё-
мов	решается	в	едином	стиле.	Как	
и	 кабинет,	 библиотека	 декориро-
вана	 теми	 же	 деревянными	 па-
нелями	 со	 стрельчатыми	 арками,	
дополненными	полками	в	верхней	
части	 по	 всему	 периметру,	 удоб-
ными	 для	 расстановки	 книг,	 ча-
сов,	 подсвечников,	 бюстов	 и	 т.д.	
Над	 панелями	 предполагается	
вместо	 обоев	 факсимильное	 вос-
произведение	картин	из	Большого	
собрания	 изящных	 искусств	 ASG.	
Среди	них	могут	быть	работы	Жо-
зефа	 Альфреда	 Белле	 дю	 Пуаза	
(1823	–	 1883)	 «Мартин	 Лютер	 и	
рыцари	Фридриха	Саксонского	26	
мая	 1521	 года»,	 Агостино	 Тасси	
(1566		–	1644)	«Похищение	Елены»	
и	круг	Вивиано	Кодацци	«Пейзаж	с	
античным	храмом».

Поставец
Франция, вторая половина 
XIX в.
Дерево, резьба
146×116×53 см
БСИИ ASG, инв. № 17-4731

Кресло
Франция, вторая 
половина XIX в. 
Массив ореха, резь-
ба, точение 
128,5×62×61 см 
БСИИ ASG, инв. № 
25-4105(1)

Набор из четырех сту-
льев 
Франция, вторая половина XIX в. 
Массив бука, резьба, точение 
123×53×45 см
 БСИИ ASG, инв. № 11-3443 (1 – 4)

Сундук
 Франция, вторая половина 
XIX в. Дерево, резьба, кова-
ное железо 55×95×45 см
БСИИ ASG, инв. № 20-2290

Парные скульптуры дамы и 
монаха
Франция, вторая половина 
XIX в. 
БСИИ ASG, инв. № 10-2573 
(1,2)

Деревянные панели в библио-
теке усадьбы Тарасково
Фото 1980 г.
http://deadokey.livejournal.com
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Характерной	 деталью	 неоготи-
ческих	 интерьеров,	 как	 уже	 го-
ворилось,	 являются	 ширмы.	 Они	
часто	 декорированы	 готическими	
мотивами	или	включают	в	себя	жи-
вописные	 композиции	 и	 витражи	
той	 же	 тематики.	 Примером	 мо-
жет	служить	библиотека	во	дворце	
Коттедж	 с	 ширмой,	 состоящей	 из	
шести	 изображений	 персонажей	 в	
готических	костюмах.
Исходя	 из	 этого,	 в	 интерье-
ре	 библиотеки	 Тараскова	 будет	
уместна	ширма,	состоящая	из	семи	
факсимильных	 воспроизведений	
живописных	 полотен	 с	 изображе-
ниями	 добродетелей	 последова-
теля	 Никлауса	 Мануэля	 Дойча	 из	
собрания	 ASG.	 В	 данном	 случае	
эти	 произведения	 будут	 нести	 не	
столько	смысловую,	сколько	деко-
ративную	функцию.	

Библиотека во дворце Коттедж 

Агостино Тасси
Похищение Елены
Италия, XVII в.
Холст, масло. 69×84,5 см
БСИИ ASG, инв. № 04-2215

Жозеф Альфред Белле дю 
Пуаза
Мартин Лютер и рыцари 
Фридриха Саксонского 26 
мая 1521 года 
Франция, 1867 г.
Холст, масло. 273×360 см
БСИИ ASG, инв. № 04-3588

Кодацци, Вивиано, круг. Пейзаж с античным храмом
Италия, XVII в.
Холст, масло. 28×73 см
БСИИ ASG, инв. № 04-2271

Никлаус Мануэль Дойч,  последователь. Три теологические 
благодетели, связанные с четырьмя кардинальными благоде-
телями: Вера, Надежда, Милосердие, Осторожность, Умерен-
ность, Сила, Справедливость (серия из семи полотен)
Швейцария, XVI в.
Холст, масло. 106×38 см
БСИИ ASG, инв. № 04-3702 (1 – 7)
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Кроме	 этого	 уместным	 было	 бы	
введение	 в	 интерьер	 книжных	
шкафов,	 близких	 по	 декору	 шка-
фам	 Коттеджа	 или	 шкафам	 на	
эскизе	библиотеки	альбома	Геор-
га	Ремона.	
В	 Большом	 собрании	 изящных	
искусств	ASG	хранится	стол,	стили-
стически	близкий	к	столу	из	библи-
отеки	Николая	II	в	Зимнем	дворце.	
Их	объединяют	схожесть	размеров,	
форма	 точеных	 ножек	 и	 H-образ-
ная	конструкция	проножек.		

Готический	 характер	 интерьера	
соблюдается	 вплоть	 до	 мелочей,	
в	частности,	 в	 стульях	 с	высокими	
спинками,	 характерными	 для	 нео-
готики.	

Стилистическим	 акцентом	 инте-
рьера	библиотеки	может	стать	се-
кретер,	облицованный	шпоном	кле-
на,	за	откидной	крышкой	которого	
можно	 увидеть	 стрельчатые	 арки,	

очень	 близкие	 к	 аркам	 на-
стенных	панелей	Тараскова.			
В	 интерьере	 библиотеки	
уместен	 дубовый	 поставец	
с	женскими	фигурками	и	ге-
ральдическими	 лилиями.	 В	
нем	 могут	 храниться	 книги,	
увражи	 с	 гравюрами	 и	 дру-
гие	ценные	предметы.			

Стол в библиотеке Николая II 
в Зимнем дворце

Стол 
Франция, вторая половина XIX в. 
Орех, резьба, точение 
76×150×99,5 см 
БСИИ ASG, инв. № 13-2333

Георг Ремон
Библиотека

Набор из пяти стульев Фран-
ция, вторая половина XIX в. 
Массив ореха, резьба, точе-
ние 128×47,5×54 см
БСИИ ASG, 
инв. № 25-4105
(2-6) 

Стул 
Франция, первая половина 
XIX в. (период Реставрации) 
Дерево, резьба, точение, 
тонирование 
108×45×43 см 
БСИИ ASG, инв. № 11-4599

Секретер 
Франция, 1-ая треть XIX в. 
Клен, интарсия, золоченая 
бронза, черный мрамор с 
включениями серого и бе-
лого цветов (Petit granité 
belge) 
147×100×44 см 
БСИИ ASG, инв. № 16-3778

Поставец 
Франция, вторая поло-
вина XIX в. 
Дуб, резьба, кованое 
железо 
145×92×43 см 
БСИИ ASG, инв. № 17-
1688
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В	 «фонарике»,	 составляющем	
единое	целое	 с	 библиотекой,	 как	
в	 самом	 освещенном	 помещении	
предполагается	 небольшая	 ком-
ната	для	чтения,	где	расположат-
ся	канапе,	четыре	стула	с	резны-
ми	спинками	и	небольшой	столик	
с	точеными	витыми	ножками.		
В	 декоративное	 оформление	
парадных	 комнат	 усадьбы	 Та-
расково	 необходимо	 включение	
живописи	 и	 декоративно-при-
кладного	 искусства.	 Мы	 уже	 го-
ворили	 об	 использовании	 под-
линных	 тканей	 обивки	 мебели	
для	 изготовления	 обоев,	 специ-
ально	предназначенных	для	уса-
дебных	 помещений,	а	также	об	ис-
пользовании	живописи	для	ширмы	в	
библиотеке.	Тематика	живописных	
произведений	 не	 должна	 стили-
стически	входить	в	противоречие	
с	 неоготическими	 интерьерами,	
поэтому	 предлагается	 вводить	 в	
оформление	 живопись,	 сюжетно	
максимально	созвучную	духу	по-
мещений.	Таковой	представляет-
ся	живопись,	связанная	с	христи-
анской	 иконографией,	 а	 также	
нейтральные	 античные	 сюжеты,	
изображенные	на	фоне	пейзажа.		
Для	 Тараскова	 были	 отобраны	
следующие	 произведения	 живо-
писи	 из	 Большого	 собрания	 из-
ящных	искусств	ASG:	
1.	 Гвидо	 Рени,	 мастерская,	
«Святой	Себастьян».	Италия,	XVII	в.	
Холст,	масло,	132,5×96	см;

2.	 			

3.	 Лука	 Камбьязо,	 «Мистиче-
ское	 обручение	 святой	 Екатери-
ны».	 Италия,	 XVI	 в.	 Холст,	 масло,	
138×108	см;
4.	 Лучано	Борзоне,	круг,	«Хри-
стос	 и	 грешница».	 Италия,	 пер-
вая	половина	XVII	 в.	 Холст,	масло,	
177×106	см;
5.	

6.	 Пьер	 Жак	 Каз,	 «Венера	 и	
Адонис».	 Франция,	 XVIII	 в.	 Холст,	
масло,	73,5×92	см;
7.	 Пьер	 Жак	 Каз,	 «Зефир	 и	
Флора».	 Франция,	 XVIII	 в.	 Холст,	
масло,	73,5×92	см;
8.	

Набор из четырех стульев 
Франция, вторая половина XIX в. 
Дерево, объёмная резьба, точе-
ние 129×49×55 см 
БСИИ ASG, инв. № 11-3123 (1 – 4)

Канапе 
Франция, вторая половина 
XIX в. Дерево, резьба, точе-
ние 94,5×190,5×78 см 
БСИИ ASG, инв. № 11-4084

Стол 
Франция, вторая полови-
на XIX в. Дерево, резьба, 
точение 
71×90×60 см 
БСИИ ASG, инв. № 13-4884

Джованни Джакомо Семен-
ти,  мастерская
Сусанна и старцы
Италия, XVII в.
Холст, масло. 130×161 см
БСИИ ASG, инв. № 04-3839

Аннибале Карраччи, 
последователь
Латона и ликийские кре-
стьяне
Италия, XVII в.
Холст, масло, 73×99 см
БСИИ ASG, инв. № 04-2100

Франсуа Валентин
Симеон Богоприимец
Франция, XVIII в.
Холст, масло. 132×95,5 см
БСИИ ASG, инв. № 04-4280
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9.	 Себастьяно	 Риччи,	 круг,	
«Жертвоприношение	 Авраа-
ма».	 Италия,	 XVIII	 в.	 Холст,	 масло,	
71,5×89,5	см;
10.	

11.	 	 Пьер	 Юбер	 Сюблейра,	
школа,	 «Месса	 Василия	 Велико-
го».	Франция,	XVIII	в.	Холст,	масло,	
136,5×76,5	см.

Среди	 предметов	 ДПИ	 всегда	
выделяются	 часы.	 Они	 являются	
неотъемлемой	 частью	 любого	 ин-
терьера,	включая	и	неоготический.		
Вот	почему	желательно	их	присут-
ствие	в	имении	Тарасково.	При	от-
боре	 часов	мы	 руководствовались	
их	 сюжетикой,	 наиболее	 близкой	
художественному	 образу	 усадьбы.	
Назовем	 здесь	 часы	 с	 Екатериной	
Александрийской,	 выполненные	
из	 патинированной	 бронзы	 на	 вы-
соком	 постаменте	 из	 обсидиана.	
Часы	предполагается	разместить	в	
кабинете,	а	сама	фигура	святой	мо-
жет	стать	миниатюрным	символом	
нового	Тараскова.	
Традиционно	 библиотеку	 укра-
сят	 рельефы	 и	 мелкая	 пластика,	
связанная	 с	 литературой,	 чтени-
ем	 и	 искусством.	 Поэтому	 инте-
рьер	 библиотеки	 украсят	 часы	 с	

фигурами	Данте	и	Беатриче,	а	на	
полках	могут	разместиться	скуль-
птуры,	изображающие	Вальтера	и	
Ж.-Ж	 Руссо.	 Дополнят	 интерьер	
библиотеки	 лампа	 «бульотка»	 с	
зеленым	 абажуром	 (аналогичную	
лампу	 можно	 видеть	 на	 столе	 с	
витыми	 ножками	 в	 библиотеке	

Николая	 II	 в	 Зимнем	 дворце)	 и	
Уорикская	ваза,	получившая	свое	
название	по	имени	последнего	ее	
владельца	 Джорджа	 Гревилла	
2-ого	графа	Уорика.	
В	неоготический	антураж	войдут		
и	 два	 рельефа	 из	 собрания	 ASG,	
сделанные	в	XIX	 веке	и	обращен-

Жан Шалет
Распятие с Девой Марией и 
Иоанном
Франция, 1620 – 1630 гг.
Холст, масло. 91×77,5 см
БСИИ ASG, инв. № 04-4009

Часы
Франция, 30 – 40-е гг. XIX в. 
(период Луи-Филиппа) 
Обсидиан, полирование; 
патинированная и золоче-
ная бронза, литье, чеканка; 
эмаль (циферблат) 
54×31×14 см 
БСИИ ASG, инв. № 08-2093

Часы
Франция (Париж), 1-а треть 
XIX в. (период Карла X) 
Мастер часового механизма: 
Жийон (Gillion) 
Патинированная и золоченая 
бронза, железо, литье, чеканка 
45×34×13,5 см 
БСИИ ASG, инв. № 08-0774

Вольтер и Руссо 
Скульптуры отлиты по моделям 
Жана-Антуана Гудона 
Франция, XIX в. 
Патинированная бронза, литье, 
чеканка Высота 35,5 и 37,5 см 
БСИИ ASG, инв. № 10-4218 (1, 2)

Уорикская ваза 
Франция, XIX в. 
Патинированная бронза, литье, 
чеканка; бельгийский черный 
мрамор (Noir de Mazy), полиро-
вание 
18,5×22 см
БСИИ ASG, инв. № 09-3153 (1)
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ные	 к	 эпохе	 «Собора	 Парижской	
Богоматери»	Виктора	Гюго.	
В	зале-гостиной,	аванзале	и	ком-
нате	 с	 камином	 разместятся	 часы	
золоченой	 бронзы,	 декорирован-
ные	рыцарской	и	куртуазной	тема-
тикой	с	менестрелями.		
Если	днем,	прежде	всего,	в	инте-
рьере	обращают	на	себя	внимание	
каминные	часы,	то	в	вечернее	вре-
мя	эту	роль	берут	на	себя	освети-
тельные	 приборы.	 Важно,	 чтобы	
освещение	 интерьера	 не	 входило	
в	 противоречие	 с	 его	 стилистиче-
ским	 решением.	 В	 большинстве	
случаев	 в	 неоготических	 интерье-
рах	 дизайнеры	 довольно	 свобод-
но	 относились	 к	 осветительным	
приборам,	 в	 частности	 к	 люстрам.	
Примером	 может	 служить	 люстра	
со	стеклянным	розовым	плафоном	
из	 кабинета	 императрицы	 Марии	

Александровны	 во	 дворце	Ферма.	
В	 связи	 с	 этим	 осветительная	 ап-
паратура	 в	 нашем	 представлении	
должна	иметь	не	столько	стилисти-
ческое	 соответствие,	 сколько	 не	

противоречить	 общей	 концепции	
интерьера.	 Здесь	 уместна	 пати-
нированная	 бронза	 и	 изделия	 из	
нецветного	 металла	 без	 хрусталь-
ного	убора.	Самая	большая	люстра	
на	 34	 свечи	 в	 четыре	 ряда	 будет	
располагаться	 в	 зале-гостиной.		
Несмотря	 на	 то,	 что	 она	 не	 имеет	
ярко	читаемых	готических	черт,	са-
мой	 пластикой	 металла,	 плавным	
соединением	 рожков	 она	 напо-
минает	 переплетение	 готических	
нервюр.
Бронзовая	 двухъярусная	 лю-
стра,	 навеянная	 голландскими	 ос-
ветительными	 приборами,	 займет	
достойное	 место	 в	 интерьере	 ка-
бинета.	Выполненная	еще	и	в	сти-
листике	 Людовика	 XIII,	 она	 будет	
хорошо	 сочетаться	 с	 округлыми	
точеными	 и	 витыми	 элементами	
мебели.		

Часы
Франция, 1-а треть XIX в. 
(период Карла X) 
Патинированная и золоче-
ная бронза, литье, чеканка 
63×41×15 см 
БСИИ ASG, инв. № 08-2366

Часы
Франция, 1-ая четверть XIX 
в. (эпоха Реставрации) 
Золоченая бронза, литье, 
чеканка; эмаль (циферблат) 
44×34×11,5 см 
БСИИ ASG, инв. № 08-3959

Часы
Франция, 1-ая треть XIX в. 
(период Карла X) 
Золоченая бронза, литье, 
чеканка 47×33,5×11,5 см 
БСИИ ASG, инв. № 08-4931

Пара рельефов
Франция, XIX в.
Красное дерево, резьба
БСИИ ASG, инв. № 15-1944 
(1,2)

Люстра
Голландия, XIX в. 
Бронза, литье, чеканка 
210×195 см 
БСИИ ASG, инв. № 09-4400
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Предполагается,	 что	 кессониро-
ванный	 потолок	 библиотеки	 укра-
сит	люстра	патинированной	бронзы	
на	 ободе	 с	 керосиновой	 лампой	 в	
центре.	 С	 готикой	 ее	 роднит	 зао-
стренный	абрис	декоративных	эле-
ментов,	созвучный	с	орнаментикой	
вимпергов	и	пинаклей.	
Объединяющим	 элементов	 всех	
интерьеров	 может	 служить	 набор	
из	двадцати	одного	бра	на	три	све-
чи.	 Стилистически	 они	 близки	 как	
люстре	из	зала-гостиной,	так	и	лю-
стре	 из	 кабинета.	 Кроме	 этого,	 их	
количество	 позволяет	 украсить	 и	
остальные	парадные	помещения.		

В	 данной	 статье	 мы	 коснулись	
лишь	некоторых	особенностей	раз-
вития	неоготического	стиля	в	Рос-
сии,	 причем	 нас	 интересовал	 не	
стиль	в	целом,	а	лишь	его	приложе-
ние	к	миру	русской	усадьбы.	После-
довательное	 изложение	 истории	
стиля	 не	 входило	 в	 наши	 задачи,	
как	не	входило	и	создание	«прото-
кольно-подробных»	 рекомендаций	
восстановления	 усадьбы	 Тараско-
во,	поэтому	наши	предложения	но-
сят	 не	 характер	 точного	 рецепта,	
а	 скорее	 дизайнерско-искусство-
ведческой	 гипотезы	 с	 подбором	
предметов	 коллекций	 Большого	

собрания	изящных	искусств	ASG.	В	
дальнейшем	 они	 должны	 превра-
титься	 в	 единый	 ансамбль	 пред-
метов	этого	усадебного	интерьера.	
Главным	 смыслом	 статьи	 пред-
ставляется	наше	желание	донести	
основную	 идею,	 заключающуюся	
в	 том,	 что	 здесь	 нужно	 создавать	
не	мемориальный	музей	в	его	ака-
демическом	 смысле,	 а	 воссоздать	
самое	 главное	 –	 эстетический	 дух	
этой,	 в	 сущности,	 типичной	 усадь-
бы,	в	которой	отразилась	интелли-
гентная	эпоха	и	материализовался	
органичный	 вкус	 владельцев	 Та-
раскова.		

Люстра
Голландия, XIX в. 
Золоченая бронза, медь, 
литье, чеканка 140×74 см 
БСИИ ASG, инв. № 09-1035

Люстра
Франция, ок. 1800 г. 
Патинированная бронза, 
литье, чеканка 
178×80 см
БСИИ ASG, инв. № 09-2322

Набор из двадцати одно-
го бра
Франция, вторая поло-
вина XIX в. (голландский 
стиль XVII в.) 
Бронза, литье, чеканка 
47×55 см 
БСИИ ASG, инв. № 09-
4398 (1 – 21)

Список	использованной	литературы:
1.	 «Готическая	 Капелла»:	 домовая	 церковь	 царской	 четы	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
http://a-121.ru/goticheskaya-kapella-domovaya-cerkov-carskoj-chety/	–	Дата	доступа:	20.01.2017.	
2.	 Неоготика	 в	 русской	 мебели	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.wood-digital.com/
russkaya-neogotika-v-mebeli	–	Дата	доступа:	03.02.2017.
3.	Кюстин	А.	де	Россия	в	1839	году.	–	М.:	Изд-	во	им.	Сабашниковых,	1996.	–	528	с.
4.	«Итоги	всех	веков».	Эпоха	историзма	в	России	1820	–	1890-е	годы:	каталог	выставки	из	собрания	Госу-
дарственного	Эрмитажа.	–	СПб.:	Славия,	2014.	–	271	с.
5.	Бойцов	Пётр	Самойлович	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%
91%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B0%
D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#CITEREF.D0.9D.D0.B0.D1.89.D0.BE.
D0.BA.D0.B8.D0.BD.D0.B02005	–	Дата	доступа:	09.02.2017.
6.	Rémon	G.	Intérieurs	d’appartements	moderns	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://arstyle.org/
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ДОМ ПРИЕМОВ ASG ОТКРЫЛИ 
МЭР КАЗАНИ И МЭР ПАРИЖА

16 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА БЫЛО ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЁРСТВЕ 
ПО РАЗВИТИЮ КАЗАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ МЕЖДУ МЭРИЕЙ КАЗАНИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ГРУППОЙ 
КОМПАНИЙ ASG. В РАМКАХ ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ ASG ВЗЯЛА НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РЕСТАВРАЦИИ 25 
ОБЪЕКТОВ В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА. 16 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА (ИСТОРИЯ ЛЮБИТ ПОДОБНЫЕ 
СИМВОЛЫ) ПЕРВЫЙ СДАННЫЙ В 2016 ГОДУ ОБЪЕКТ – ДОМ БАНАРЦЕВА, ВОССТАНОВЛЕННЫЙ В ПОКА 
ЕЩЕ РЕДКОМ ДЛЯ КАЗАНИ ФОРМАТЕ ДОМА ПРИЕМОВ, – СТАЛ МЕСТОМ ВСТРЕЧИ ДВУХ МЭРОВ – МЭРА 
ПАРИЖА Г-ЖИ АНН ИДАЛЬГО И  МЭРА КАЗАНИ ИЛЬСУРА МЕТШИНА.

В	 масштабную	 историю	 восстановления	 историче-
ского	центра	Казани,	инициированную	мэрией	города	
при	непосредственной	поддержке	Президента	респу-
блики	Рустама	Минниханова,	вписана	еще	одна	краси-
вая	страница.
Вчера		в	доме	Банарцева	(ул.	К.	Маркса,	дом	18)	со-
стоялась	встреча	мэра	Парижа		Анн	Идальго	с	пред-
ставителями		казанского	центра	международной	сети	
ассоциаций	по	изучению	французского	языка	и	куль-
туры	«Альянс	Франсез»		при	участии	мэра	города	Иль-
сура	Метшина.
Выбор	места	встречи	обусловлен	тем,	что	согласно	
концепции	ASG	 каждый	 восстановленный	 компанией	
объект	 исторического	 наследия	 будет	 располагать	
коллекцией	западноевропейского	изобразительного	и	
декоративно-прикладного	искусства	на	основе	Боль-
шого	собрания	изящных	искусств	ASG.	В	доме	Банар-
цева	восстановлены	исторические	интерьеры	в	стиле	
ампир	и	размещена	коллекция	живописи	старых	ма-
стеров	Франции.

Фотолетопись	 реставрации	 исторического	 центра:	
чем	больше	времени	проходит	с	ее	начала,	тем	боль-
ше	удивления	от	масштаба	сделанного.	Архитектурное	

наследие	и	современная	инфраструктура	–	то,	что	не-
обходимо	городу	для	позиционирования	себя	в	каче-
стве	туристического	центра	международного	уровня.

Посещение	дома	началось	 с	 ознакомительной	 экс-
курсии,	 которую	 провела	 директор	Международного	
института	антиквариата	Алина	Булгакова	(слева),	мэр	
Парижа	Анн	Идальго	(в	центре).

Видео: Анна Величко
Подготовил: Игорь Дубских

16.02.2017
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Украшением	интерьера	Дома	приёмов	являются	ко-
моды	второй	половины	XVIII	века	французской	работы	
из	шпона	палисандра	и	розового	дерева	

«Изюминка»	 Дома	 приемов	 ASG	 –	 шедевры	 живо-
писи,	скульптуры,	мебельного	искусства	образуют	не	
музеефицированный,	а	реальный	интерьер	

Особый	интерес		французских	гостей		вызвал	библи-
ографический	раритет:	книга	последней	четверти	XVIII	
века	со	сводами	законов	французских	королей	до	де-
кабря	1778	года	

«Спасибо	за	ваше	бескорыстие»	Анн	Идальго.

«Со	 всей	 моей	 признательностью	 за	 исключитель-
ную	работу,	которая	проводится	в	Казани»

Дом	приемов	не	только	наполнен	предметами	изо-
бразительного	и	декоративно-прикладного	искусства,	
но	и	насыщен	всеми	современными	средствами	элек-
тронной	связи,	что	позволило	участникам	встречи	де-
монстрировать	свои	проекты.

 
Современная	электронная	«начинка»	исторического	
здания	позволяет	проводить	в	нем	деловые	и	 	науч-
ные	мероприятия,	оперативно	организовывать	пресс-
центр,	организовывать	видеоконференции.

Являясь	 одной	 из	 старейших	 построек	Казани	 -	 на	
плане		города	от		1776	года	дом	Банарцева		уже	пока-

зан	 как	 существующее	
каменное	 строение,	
Дом	 приемов	 ASG	 от-
крыт	 сегодня	 	 для	 но-
вой	 истории,	 как	 сво-
ей	 собственной,	 так	 и	
нашего	 тысячелетнего	
города.
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НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТАРИННЫХ УСАДЕБ 
В ПУТЕВОДИТЕЛЕ «УСАДЬБЫ ПОДМОСКОВЬЯ» 

В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА В РОССИИ ВЫШЕЛ ТИРАЖ НОВОГО ПУТЕВОДИТЕЛЯ ПО САМЫМ КРАСИВЫМ 
И РОМАНТИЧЕСКИМ ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ – ДВОРЯНСКИМ УСАДЬБАМ. МИНИАТЮРНОЕ И ЕМКОЕ 
ИЗДАНИЕ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ УВЛЕКАЕТ ЧИТАТЕЛЯ-ТУРИСТА В МИР САМЫХ ЯРКИХ 
И ИЗВЕСТНЫХ ПОДМОСКОВНЫХ УСАДЕБ. ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ НОВОГО ПУТЕВОДИТЕЛЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО ОН МАКСИМАЛЬНО АДАПТИРОВАН ПОД ПОТРЕБНОСТИ ТУРИСТА – ЭТО ИЗДАНИЕ 
СОДЕРЖИТ В СЕБЕ САМУЮ ОСНОВНУЮ И ИНТЕРЕСНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИМЕНИЯХ, ОНО УДОБНО 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ, СОДЕРЖИТ В СЕБЕ ПОДРОБНЫЕ СХЕМЫ ПРОЕЗДА, ИМЕЕТ АВТОРСКИЙ 
ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ ФОТОМАТЕРИАЛ И НЕ ЗАНИМАЕТ МНОГО МЕСТА В ТУРИСТИЧЕСКОМ БАГАЖЕ. 

Автором	 путеводителя	 «Усадь-
бы	 Подмосковья»	 стал	 известный	
усадьбовед,	 фотограф	 и	 блогер	
Вадим	 РАЗУМОВ,	 экономист	 –	 по	
образованию,	популяризатор	куль-
турного	наследия	–	по	призванию.	
В	 арсенал	 его	 средств	 по	 привле-
чению	 туристов	 в	 старинные	 дво-
рянские	имения	входят	множество	
проектов:	 собственный	 блог	 «Ле-
топись	 русской	 усадьбы»,	 много-
численные	 выставки	 и	 публикации	
в	 журналах,	 работа	 по	 организа-
ции	 субботников	 и	 познаватель-
ных	 экскурсий,	 сотрудничество	 с	
представителями	 государственных	

учреждений,	 бизнеса	 и	 благотво-
рительных	фондов.	Он	считает,	что	
история	каждой	усадьбы	–	это	за-
хватывающий	рассказ,	который	при	
грамотной	 подаче	 интересен	 всем	
категориям	читателей.	
Вадим	Разумов	уверен	–	у	каждо-
го	дворянского	имения	есть	огром-
ный	 туристический,	 культурный	 и	
предпринимательский	 потенциал,	
именно	 поэтому	 вопрос	 о	 восста-
новлении	 большинства	 бесхозных	
дворянских	 имений	 –	 всего	 лишь	
дело	 времени,	 профессиональной	
работы	 с	 туристами	 и	 налажива-
ния	контактов	с	инвесторами.	Ва-
дим	 сотрудничает	 с	 несколькими	
журналами	и	издательствами.	Его	
статьи	 о	 путешествии,	 историче-
ских	 достопримечательностях,	 и	
усадьбах,	многократно	появлялись	
на	страницах	ведущих	журналов,	а	
фотографии	 популярного	 блогера	
украшают	собой	страницы	многих	
книг.
В	 сентябре	 2016	 года	 Вадиму	
Разумову	 поступило	 предложение	
выступить	 автором	 нового	 путе-
водителя	 по	 дворянским	 имениям	
Московской	 области.	 Необходимо	
было	составить	краткое	описание	к	
истории	 133	 известнейших	 усадеб	
Подмосковья	 и	 дополнить	 их	 соб-
ственными	 фотографиями.	 Это	 и	
стало	 первым	 этапом	 масштабных	
трудов.
–	 Работа	 над	 путеводителем	
«Усадьбы	 Подмосковья»	 стала	
для	 меня	 очень	 важным	 опытом.	
Во-первых,	 для	 меня	 огромная	
честь	 принять	 участие	 в	 проекте	

Минкульта	 Московской	 области,	
при	 поддержке	 Главного	 управ-
ления	 культурного	 наследия	 Мо-
сковской	 области,	 и	 Аякс-Пресс	-	
уважаемого	 издательства	 с	
безупречной	 репутацией.	 Во-вто-
рых,	 Путеводитель	 –	 это	 первая	
книга,	 над	 фотографиями	 и	 тек-
стом	которой	я	работал	самостоя-
тельно,	 с	 помощью	 корректоров	 и	
верстальщиков.	Ну	и,	конечно,	мне	
пришлось	попробовать	свои	силы	в	
клиенто-ориентированной	 подаче	
материала.	 Изначально	 Путево-
дитель	 не	 предполагал	 большого	
объема	–	информация	в	нем	долж-
на	была	быть	краткой	и	содержать	
в	себе	наиболее	интересные	и	зна-
чимые	факты	об	 истории	 того	 или	
иного	 имения.	 Главная	 его	 мис-
сия	–	 вызвать	 заинтересованность	
среди	разных	категорий	читателей.	
Работая,	 нужно	 было	 учитывать,	
что	 путеводитель	 может	 прочи-

Вадим Разумов, усадьбовед, 
блогер

Путеводитель «Усадьбы 
Подмосковья» представляет 
самые интересные историче-
ские факты о 126 усадьбах
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тать	и	подросток,	и	человек,	дале-
кий	от	изучения	истории	и	тот,	кто	
только	 недавно	 начал	 проявлять	
интерес	 к	 усадьбам.	 Следователь-
но,	 мы	 полностью	 отказались	 от	
многочисленных	 дат,	 «сухих»	 фак-
тов	 и	 громоздких	 архитектурных	
терминов.	Кроме	того,	мы	должны	
были	позаботиться	и	об	интересах	
зарубежного	 читателя:	 многие	 из	
них	 изучали	 историю	 России	 лишь	
в	формате	курсов	всемирной	исто-
рии	и	прочих	гуманитарных	дисци-
плин.	Стало	быть,	в	каждом	тексте	
должен	был	быть	такой	факт,	кото-
рый	 стал	 бы	 понятным	 и	 интерес-
ным	представителям	разных	стран.	
«Внешность»	 этого	 путеводителя	
обманчива	 –	 за	 его	 скромными	
объемами	 скрывается	 колоссаль-
ный	объем	работы.	Порой	так	хоте-
лось	проиллюстрировать	материал	
пространно	 с	 подборкой	 из	 20-30	
фотографий,	 страниц	 так	 на	 пять,	
рассказать	 читателям	 о	 богатой	
истории	усадеб,	щедро	восхититься	
ее	 архитектурой,	 поведать	 много	
историй	и	баек	из	жизни	их	хозяев.	
Но	приходилось	помнить	об	основ-
ной	цели	создания	путеводителя	и	
путем	 тщательного	 редактирова-
ния	текста	добиваться	нужной	фор-
мы	подачи.	
Аналогичная	 ситуация	 была	 и	 с	
фотографиями	–	из	моих	многочис-
ленных	 архивов,	 в	 которых	 содер-
жится	несколько	тысяч	разноплано-
вых	снимков	каждого	имения,	было	
очень	тяжело	выбрать	два	фото:	об-
щий	вид,	и,	как	правило,	интересную	
архитектурную	деталь	либо	снимок	
с	квадрокоптера.	В	конечном	итоге	
мы	 получили	 ту	 самую	 «выжимку»,	
которую	 изначально	 задумывали.	
Я	 считаю,	 что	 нашей	 команде	 уда-
лось	 создать	 хороший	 справочник	
для	путешественника,	который	под-
вигнет	 его	 на	 дальнейшее	 изуче-
ние	 истории	 усадеб	 и	 регулярные	
поездки	 в	 старинные	 имения.	 Это,	
в	свою	очередь,	и	способствует	ста-
новлению	 правильной	 туристиче-
ской	 культуры	 страны,	 -	 рассказал	
о	 процессе	 создания	 путеводителя	
автор	его	текстов	и	фотографий	Ва-
дим	Разумов.
Основная	 цель	 путеводителя	–	
презентация	 усадеб	 Подмоско-

вья	 как	 туристских	 объектов,	 но	
для	 того,	 чтобы	 в	 полной	 мере	
насладиться	 очарованием	 ста-
рины,	 необходима	 современная	
инфраструктура.	 Инвестиционной	
группой	 компаний	 ASG	 разрабо-
таны	 Концепция	 создания	 меха-
низма	 привлечения	 инвестиций	 в	
сохранении	 русской	 усадьбы	 как	
объекта	 культурного	 наследия	
(опубликована	 в	 журнале	 «Мир	
искусств».-2014.-№	 1)	 и	 Концеп-

ция	 государственно-частного	
партнерства	 в	 формировании	 ту-
ристско-рекреационного	 мега-
кластера	«Усадьбы	Подмосковья»	
(опубликована	 там	 же.-2014.-№	
4).	 О	 ходе	 реализации	 основ-
ных	 положений	 этих	 документов	
редакции	 рассказала	 главный	
эксперт	 некоммерческого	 пар-
тнерства	 «Единая	 система	 воз-
рождения	русских	усадеб»	Глафи-
ра	ГАВРИЛОВА:

Образец классицизма конца XVIII века – усадьба Вяземских 
Пущино-на-Наре – в путеводителе «Усадьбы Подмосковья»

В усадьбе Тарасково реставраторам предстоит восстановить че-
тыре уникальных фасада, в сентябре 2016 года в доме уже завер-
шены противоаварийные работы (фотографии 2015 и 2016 годов)
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Освещение	 усадебной	 тематики	
в	 путеводителе	 «Усадьбы	 Подмо-
сковья»,	 на	 наш	 взгляд,	 является	
очень	 важным	 элементом	 инфор-
мационной	 поддержки	 программы	

губернатора	 Московской	 области	
«Усадьбы	 Подмосковья»,	 посколь-
ку	в	него,	кроме	прочих,	вошли	все	
усадьбы,	переданные	по	этой	про-
грамме,	 в	 период	 с	 2013	 по	 2017	

года,	 в	 том	 числе	 девять	 	 усадеб,	
реставрируемых	 Инвестиционной	
группой	компаний	ASG.
Подмосковные	власти	видят	свою	
задачу	не	только	в	необходимости	
сдать	 проблемный	 объект	 в	 арен-
ду,	привлекая	инвесторов	перспек-
тивой	последующей	льготной	арен-
ды,	 но	и	понимают	необходимость	
создания	условий	для	дальнейшего	
коммерческого	 развития	 проектов	
восстановления	памятников.	
В	2015	году	Инвестиционная	груп-
па	компаний	ASG	отчиталась	перед	
губернатором	 Московской	 области	
о	 реставрации	 первого	 объекта,	
сданного	в	2013	году	по	программе	
«Усадьбы	Подмосковья»,	-	усадьбы	
Талицы	 купцов	 Аигиных.	 Губерна-
тор	 положительно	 оценил	 резуль-
таты	 проведенных	 работ,	 а	 также	
поддержал	 инициативу	 по	 созда-
нию	 рекреационно-туристического	
кластера	на	свободных	территори-
ях,	прилегающих	к	усадьбе.
В	 рамках	 реализации	 «Инвести-
ционного	 проекта	 развития	 ком-
плексной	 инфраструктуры	 усадеб-
ного	туризма	в	Московской	области	
на	 базе	 усадьбы	 В.И.	 Аигина	 (вт.
половина	 XIX	 века,	 с.	 Талицы)»	 в	
феврале	 2016	 года	 Инвестицион-
ная	 группа	 компаний	 ASG	 подала	
ходатайство	 на	 имя	 губернатора	
Московской	области	Андрея	Воро-
бьёва	о	предоставлении	земельных	
участков	 для	 строительства	 объ-
екта	 социально-культурного	 на-
значения.	 По	 итогам	 рассмотрения	
нашего	ходатайства	в	ноябре	2016	
года	было	подписано	Соглашение	с	
правительством	 Московской	 обла-
сти	о	реализации	проекта,	а	в	марте	
2017	 года	 выпущено	 распоряже-
ние	 губернатора	 о	 предоставлении	
в	 аренду	 земельных	 участков	 на	
основании	 	 законодательства	 Мо-
сковской	области	[1].
Согласно	условиям	Соглашения	о	
реализации	проекта,	инвестор	обя-

-	Закон	МО	N	27/2015-ОЗ	«Об	установлении	критериев,	которым	должны	соответствовать	объекты	социально-культурного	и	комму-
нально-бытового	назначения,	масштабные	инвестиционные	проекты,	для	размещения	(реализации)	которых	допускается	предоставле-
ние	земельного	участка,	находящегося	в	собственности	МО,	муниципальной	собственности,	а	также	земельного	участка,	государствен-
ная	собственность	на	который	не	разграничена,	в	аренду	без	проведения	торгов»;	
-	Постановление	Правительства	МО	от	22	апреля	2015	г.	N	272/13	«Об	утверждении	Порядка	рассмотрения	документов,	обосновы-
вающих	 соответствие	 объекта	 социально-культурного	 и	 коммунально-бытового	 назначения,	 масштабного	 инвестиционного	 проекта	
критериям,	установленным	Законом	МО,	и	заключения	соглашения	между	Правительством	МО	и	юридическим	лицом,	планирующим	
осуществить	строительство	такого	объекта	(реализацию	проекта)	на	земельном	участке,	предоставляемом	в	аренду	без	проведения	
торгов	в	соответствии	с	распоряжением	Губернатора	МО».

Первый  принятый на реставрацию объект по губернаторской 
программе «Усадьбы Подмосковья» - усадьбу Талицы купцов 
Аигиных – ASG  восстановила к ноябрю 2015 года (на фото-
графиях усадьба до реставрации и после ее завершения  – 
2011 и 2015 годы)
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зуется	 построить	 ряд	 инфраструк-
турных	объектов,	 обеспечивающих	
функционирование	 усадебного	
кластера:	гостевые	дома,	спортив-
ные	 площадки,	 парковки,	 объекты	
фермерского	 хозяйства,	 элемен-
ты	 благоустройства	 и	 пр.	 После	
завершения	 строительства	 будет	
рассмотрен	 вопрос	 о	 продлении	
аренды	 земельных	 участков	 или	
о	 предоставлении	 права	 выкупа	 в	
частную	собственность.
Стоит	отметить,	 что	 после	 заклю-
чения	 договора	 аренды,	 придется	
откорректировать	 первоначально	
задуманную	 концепцию,	 поскольку	
в	 ближайшее	 время	 будут	 утверж-
дены	зоны	охраны	Усадьбы	Талицы	
купцов	 Аигиных.	 При	 этом	 на	 се-
годняшний	 день	 арендная	 плата	 за	
участки	 рассчитывается	 на	 общих	
основаниях	 согласно	 Закону	 Мо-
сковской	области	«О	регулировании	

земельных	 отношений»,	 без	 учета	
существенных	 ограничений,	 распро-
страняющихся	 на	 передаваемые	
участки,	имеющие	вид	разрешенного	
использования	 «историко-культур-
ная	деятельность»,	предполагающий	
деятельность	 по	 сохранению	и	 изу-
чению	объектов	культурного	насле-
дия	народов,	в	том	числе:	объектов	
археологического	 наследия,	 досто-
примечательных	мест,	мест	бытова-
ния	 исторических	 промыслов,	 про-
изводств	и	ремесел,	недействующих	
военных	 и	 гражданских	 захороне-
ний,	объектов	культурного	наследия,	
хозяйственная	деятельность,	являю-
щаяся	историческим	промыслом	или	
ремеслом,	 а	 также	 хозяйственная	
деятельность,	 обеспечивающая	 по-
знавательный	туризм.	
При	сравнительно	небольшой	пло-
щади	 земельных	 участков	 (5,5	 га),	
часть	 из	 их	 попадает	 в	 охранную	

зону	 памятника	 с	 запретом	 нового	
строительства,	часть	-	в	зону	охраня-
емого	ландшафта,	с	возможностью	
строительства	 только	 плоскостных	
и	 некапитальных	 объектов,	 еще	
часть	 -	 в	 водоохранную	 зону	 реки	
Талицы.	 	 Таким	 образом,	 для	 воз-
можного	 освоения	 остается	 не	 бо-
лее	 трети	 передаваемых	 участков,	
которые	тоже	в	свою	очередь	име-
ют	 ограничения	 по	 высотности	 за-
стройки	(не	выше	десяти-двенадца-
ти	метров)	и	требования	к	внешнему	
виду	и	материалам	будущих	строе-
ний	(в	соответствии	со	стилистикой	
усадьбы).	 Учитывая	 данные	 обсто-
ятельства,	 мы	 надеемся,	 что	 Мо-
сковская	область	рассмотрит	нашу	
инициативу	 по	 установлению	 базо-
вой	 арендной	 ставки	 для	 земель	 с	
разрешенным	 видом	 использова-
ния	 «историко-культурная	деятель-
ность»	 на	 уровне,	 установленном	в	
статье	 7	 проекта	 Закона	 Москов-
ской	области	«Об	установлении	ба-
зового	размера	арендной	платы	за	
земельные	 участки,	 находящиеся	 в	
собственности	Московской	области	
или	государственная	собственность	
на	которые	не	разграничена	на	тер-
ритории	 Московской	 области»	 для	
земельных	участков	под	объектами	
культурного	наследия.

Усадьба Васино, Московская область, Чеховский район.
Фотографии 1991 года

Усадьба Васино – один из немногих уцелевших образцов деревянной усадебной архитектуры в 
стиле ампир. Степень сохранности усадебного дома доказывает высокое мастерство  россий-
ских зодчих. Фотографии 2015 года

Фото из блога «Летопись рус-
ской усадьбы» В. Разумова



№1 (17) 2017

64 Интервью номера

«МЫ САМИ СОСКУЧИЛИСЬ ПО АЛЕКСЕЮ СЁМИНУ, НО 
НЕ ИЗВЕСТНО, КОГДА ОН ВЕРНЕТСЯ В РОССИЮ»

Наталия	ФЕДОРОВА,
Реальное	время,	20.03.2017

КАК «АДМИРАЛ» НА ВРЕМЯ ЗАПЕЧАТАЛ КАЗАНСКИЙ МУЗЕЙ АНТИКВАРИАТА, НО ПАРИЖСКИЙ 
ХОЗЯИН ПРОДОЛЖАЕТ ПОКУПАТЬ ШЕДЕВРЫ ЖИВОПИСИ НА ЗАПАДНЫХ АУКЦИОНАХ

ПОСЛЕ ПОЖАРА В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ «АДМИРАЛ» В МАРТЕ 2015 ГОДА АЛЕКСЕЙ СЁМИН, КУПАВШИЙСЯ 
В ЛУЧАХ ВНИМАНИЯ, УШЕЛ В ТЕНЬ. ЕГО УЖЕ НЕ ВИДЕЛИ В КАЗАНИ, А ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ МЭРИИ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБНЯКИ СИРОТЛИВО СТОЯЛИ В НАДЕЖДЕ, ЧТО НАХОДЯЩИЙСЯ В ОПАЛЕ 
ПАРИЖСКИЙ ХОЗЯИН СКОРО ВЕРНЕТСЯ В СВЕТ И ДАСТ ИМ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ. ПРАВДА, ВСЕ ЭТИ ДВА 
ГОДА ТАКЖЕ В ТЕНИ ПРОДОЛЖАЛ РАБОТАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ АНТИКВАРИАТА, ЕГО 
ЛЮБИМОЕ ДЕТИЩЕ И ЧУТЬ ЛИ НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ЧАСТНОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ. КОРРЕСПОНДЕНТ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ» ПОБЕСЕДОВАЛ С ДИРЕКТОРОМ ИНСТИТУТА 
АЛИНОЙ БУЛГАКОВОЙ.

ЭХО «АДМИРАЛА»

– Алина Вячеславовна, как известно, после пе-
чальных событий с «Адмиралом» музей какое-то 
время был закрыт. Как-то еще отразились эти со-
бытия на деятельности института?
–	Да,	музей	был	опечатан	 с	апреля	по	конец	июля	
2015	года,	устранялись	нарушения	по	технике	пожар-
ной	безопасности,	 не	проводились	 экскурсии.	Но	на-
учная	работа	у	нас	шла,	мы	по-прежнему	выпускали	
журнал	«Мир	искусств»,	делали	публикации	на	нашем	
электронном	 портале	 и	 занимались	 каталогизацией	
предметов.	Кроме	того,	когда	мы	были	закрыты,	наши	
сотрудники	проводили	уличные	экскурсии	по	литера-
турным	адресам	Казани,	по	нашим	особнякам,	и	они	
пользовались	 огромным	 спросом,	 приходили	 до	 60	
человек.	Иногда	мы	даже	не	сообщали	место,	где	бу-
дет	начинаться	экскурсия,	потому	что	был	перебор	с	
участниками.

– А коллекция за эти годы пополнялась? Ре-
ставрационные работы велись?
–	 Наше	 собрание	 пополняется	 три-четыре	 раза	 в	
год,	 то	 есть	 после	 каждого	 аукционного	 сезона	 во	
Франции.	Приобретает	новые	вещи	сам	владелец.	Так	
как	он	в	основном	интересуется	западноевропейским	
искусством	XVI—XIX	веков,	именно	такие	предметы	и	
пополняли	 на	 протяжении	 последнего	 времени	 нашу	

коллекцию.	Это	картины,	предметы	декоративно-при-
кладного	 искусства,	 часы,	 бронза,	 фарфор,	 столовое	
серебро,	домашняя	утварь.	Но	последнее	время	при-
ходят	в	основном	картины,	поскольку	владелец	чаще	
посещал	торги,	специализирующиеся	на	живописи.
Реставрационные	мастерские	продолжают	работать.	
Не	так	активно	работают	мастерские	по	мебели,	темп	
немного	 снизился.	 Но	 по	живописи	 процесс	 налажен,	
много	картин	отреставрировано.	Одна	из	последних	–	
представленный	 в	 музее	женский	 портрет	 художника	
Жана	Нокре,	французского	мастера	XVII	века,	портре-
тиста	французских	королей.	Это	портрет	неизвестной	в	
образе	надежды,	она	держит	в	руках	якорь.	Рама	так-
же	была	отреставрирована.	В	настоящее	время	рестав-
рируется	другая	очень	интересная	вещь	–	«Сусанна	и	
старцы»	мастерской	Джованни	Сементи,	последовате-
ля	Караваджо.	Это	очень	покупаемый	автор	на	аукцио-
нах,	его	работы	оцениваются	в	сотни	тысяч	евро.
Что	касается	мебели,	то	какая-то	ее	часть	приобре-
тается	именно	для	музея	–	это	в	основном	предметы	
мебели	XVI—XVII	веков,	они	имеют	высокое	музейное	
значение.	Часто	также	приобретается	мебель	XIX	века	
в	 стиле	 историзма,	 французского	 возрождения,	 она	
используется	для	усадебных	интерьеров.	Как	извест-
но,	группа	компаний	ASG	восстанавливает	усадьбы	в	
Подмосковье,	Смоленской	области,	Казани,	и	практи-
чески	в	каждом	особняке	будут	восстановлены	исто-
рические	интерьеры.
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В настоящее вре-
мя реставрируется 
другая очень инте-
ресная вещь – «Су-
санна и старцы» 
мастерской Джо-
ванни Сементи, по-
следователя Кара-
ваджо

«РЕСТАВРАЦИЯ НЕ БЫЛА ЗАМОРОЖЕНА, 
РАБОТЫ НЕ ПРЕКРАЩАЛИСЬ НИ НА ОДИН ДЕНЬ, 

ПРОСТО ОНИ СЕЙЧАС НЕ ТАК ЗАМЕТНЫ»

–	 Поговорим	 об	 усадьбах.	 Из	 26	 казанских	 домов,	
находящихся	на	реставрации	у	ASG,	какие	уже	сданы?	
–	Сданы	три	дома.	Первый	–	дом	Банарцева	на	Кар-
ла	Маркса,	18.	Там	открыт	дом	приемов;	первый	этаж,	
лестница,	аван-зал,	кухня	и	две	гостиные	восстанов-
лены	 предметами	 искусства:	 в	 основном	 это	 мебель	
XIX	века,	но	есть	также	картины	XVII—XVIII	веков.	На	
его	восстановление	ушло	четыре	года.	Второй	–	Карла	
Маркса,	16.	Третий	–	Баумана,	42/9.
Эти	 дома	 –	 объекты	 культурного	 наследия,	 кото-
рые	находятся	под	охраной.	Но	есть	у	нас	также	не-
сколько	непамятниковых	объектов,	которые	являются	
просто	историческими	зданиями	–	это	дома	на	Тукая,	
Чернышевского,	Московской	 и	 Карла	Маркса.	 Здесь	
на	сегодняшний	день	можно	говорить	о	семи	готовых	
объектах.	Они	не	сданы,	комиссия	ленточку	не	пере-
резала.	 Там	 выполнена	 черновая	 отделка,	 которую	
компания	ставит	для	себя	конечной	целью,	потому	что	
чистовая	отделка	будет	зависеть	от	арендатора.	Если	
он	хочет	открыть	здесь	кафе,	это	будет	один	интерьер,	
если	 бутик	 –	 другой.	 Понятно,	 что	 компания	 будет	
сама	 восстанавливать	 интерьеры	 по	 договоренности	
с	арендаторами,	в	том	числе	засчитывая	часть	аренд-
ных	платежей.

Поэтому	можно	 говорить	о	параллельных	процессах:	
скрупулезно	 восстанавливаются,	 согласно	 утвержден-
ным	планам,	объекты	культурного	наследия,	и	более	бы-
стрыми	темпами	восстанавливаются	исторические	зда-
ния,	которые	точно	войдут	в	туристскую	инфраструктуру.
Реставрация	 не	 была	 заморожена,	 работы	 не	 пре-
кращались	ни	на	один	день,	просто	они	сейчас	не	так	
заметны.	Когда	дома	 стояли	 в	 полуразрушенном	 со-
стоянии	и	мы	восстановили	фасады,	повесили	ворота,	
сделали	кровлю,	эффект	был	сразу	заметен,	а	сейчас	
может	возникать	ощущение,	что	ничего	не	происходит.	
Но	на	самом	деле	происходит,	учитывая	также	очень	
сложен	процесс	различных	согласований,	экспертиз	с	
уполномоченными	органами.	Проведение	коммуника-
ций	в	дома,	что	в	центре,	где	все	сети	сильно	перегру-
жены,	–	это	тоже	непросто.
Алексей	Владимирович	говорит,	что	после	известных	
печальных	 событий	ни	одно	действие	менеджеры	не	
предпринимают	 без	 системной	 проработки	 юристов.	
Когда	 торопились	 к	 Универсиаде,	 практическое	 дей-
ствие	 иногда	 опережало	 правовое:	 сделаем	 вот	 это,	
потом	утвердим.	Теперь,	 пока	не	получено	разреше-
ние	 на	 какие-либо	 виды	 работ,	 ничего	 не	 делается.	
Например,	 сейчас	 проект	 укрепления	 фундамента	 в	
доме	на	Лобачевского	направлен	на	согласование,	и	
пока	он	не	будет	согласован,	работы	не	будут	вестись.	
А	согласования	занимают	месяцы,	а	иногда	и	годы.

Реставрация не была замороже-
на, работы не прекращались ни 
на один день, просто они сейчас 
не так заметны. Когда дома сто-
яли в полуразрушенном состоя-
нии, и мы восстановили фасады, 
повесили ворота, сделали кров-
лю, эффект был сразу заметен, а 
сейчас может возникать ощуще-
ние, что ничего не происходит
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– А что с усадьбами в Московской области? 
–	Там	ASG	реставрирует	10	усадеб.	Усадьба	Талицы	
сдана.	В	 усадьбе	Тарасково	 выполнены	противоава-
рийные	 работы,	 они	 тоже	 приняты	 комиссией,	 начи-
нается	 второй	 этап	 восстановления.	 В	 большинстве	
усадеб	пока	идет	консервация,	георадарные	исследо-
вания,	изучение	аналогов,	утверждение	проектов.	Эта	
работа	тоже	не	быстрая,	ведь	восстановлению	подле-
жат	и	парк,	и	здание,	и	служебные	помещения.
Кроме	того,	требуются	немалые	вложения,	а	эконо-
мический	кризис	по	всем	ударил.	Реставрация	очень	
дорога.	 К	 примеру,	 сначала	 в	 феврале	 2012	 года	 в	
Казани,	когда	был	подписан	договор	о	государствен-
но-частном	партнерстве,	 нам	передали	11	объектов,	
а	позднее	еще	порядка	девяти.	Откуда	появились	еще	
девять?	Инвесторы	не	рассчитали	свои	силы.	Мэрия	за	
скромные	 деньги	 передавала	 эти	 объекты	 в	 аренду,	
но	 когда	 инвесторы	 посчитали,	 что	 восстановление	
каждого	квадратного	метра	обходится	в	сотни	тысяч	
рублей,	отказались	от	них	и	передали	нам.
Но	 процесс	 реставрации	 не	 может	 остановиться,	
потому	что	усадьбы	в	Московской	области	компания	
должна	восстановить	за	пять	лет	в	соответствии	с	гу-
бернаторской	программой.	В	Казани	жестких	 сроков	
нет,	но	все	заинтересованы	в	том,	чтобы	это	было	сде-
лано	быстро,	ведь	когда	они	будут	восстановлены,	то	
начнут	приносить	деньги.

– Когда говорили о казанских объектах в 2014 
году, то назывались инвестиции в размере 5 млрд 
рублей на все дома. Сейчас цифры изменились? 
–	Нет,	цифры	не	изменились,	кроме	того,	что	на	дан-
ный	момент	уже	освоено	2,5	млрд	рублей.

– Все дома будут восстановлены с исторически-
ми интерьерами? 
–	По	соглашению,	восстановление	интерьера	не	пла-
нировалось.	Это	добрая	воля	собственника	компании.	В	
каждом	доме-памятнике	в	Казани	и	под	Москвой	будет	
своя	 систематизированная	 коллекция.	 Также	 Алексей	
Владимирович	говорит,	что	в	каждом	историческом	ка-
занском	 особняке,	 не	 являющемся	 памятником	 куль-
туры,	у	нас	все	равно	будет	какой-то	музейный	уголок,	

связанный	с	историей	владельцев	этого	дома,	и	какие-то	
уместные	предметы	нашей	коллекции	там	разместятся.

– А как будут использованы отреставрирован-
ные усадьбы в Подмосковье? 
–	Все	усадьбы	станут	частью	туристического	кластера.	
Более	того,	каждая	подмосковная	усадьба	сама	пред-
ставляет	собой	отдельный	кластер,	ведь	она	включает	
комплекс	построек,	парк,	сад.	В	отличие	от	современно-
го	пансионата,	каждая	усадьба	особенная.	Это	особый	
архитектурный	стиль	–	барокко,	классицизм,	усадьба-да-
ча,	усадьба	средней	руки	как	Талицы,	шикарная	усадьба	
как	 Пущино-на-Наре,	 принадлежащая	 князьям	 Вязем-
ским.	Каждая	усадьба	будет	предоставлять	самые	раз-
ные	виды	туристических	услуг	–	это	и	экскурсия	одного	
дня,	и	долговременное	проживание.	Также	все	усадьбы	
в	Подмосковье	будут	объединены	в	один	туристический	
маршрут.	Например,	несколько	усадеб	находятся	на	Оке,	
и	можно	сделать	так,	чтобы,	плывя	по	реке	и	останавли-
ваясь	в	пути,	люди	осматривали	их.	Так	человек	сможет	
окунуться	в	материальную	культуру	XVIII—XIX	веков.
Коллекция	предметов	искусства	будет	обусловлена	тем,	
к	какому	стилю	принадлежит	усадьба,	какого	она	време-
ни.	При	этом	Сёмин	всегда	подчеркивает,	что	мы	в	этих	
усадьбах	создаем	нарочито-приподнятый	уровень.	Исто-
рик	архитектуры	Мария	Владимировна	Нащокина,	побы-
вав	у	нас	в	Талицах,	сказала,	что	при	купцах	такого	инте-
рьера	не	могло	быть.	Но	инноватика	нашего	туристского	
продукта	заключается	в	том,	что	усадьба	будет	выглядеть	
так,	как	позволяла	художественная	культура	того	време-
ни,	если	бы	у	владельцев	были	средства.	Сёмин	говорит,	
что	этого	не	было	не	потому,	что	владельцы	этого	не	хо-
тели.	А	потому,	что	это	было	страшно	дорого.	Помещик	
мог	быть	доволен,	потому	что	все	производилось	в	его	
усадьбе,	но	чай,	кофе,	мыло	покупались	раз	в	год,	пото-
му	что	нужны	были	реальные	деньги.	Если	картина	стоила	
несколько	тысяч,	где	их	взять?	Не	помню,	у	кого	из	наших	
классиков,	две	барышни	разговаривают	на	балу:	«Какое	у	
тебя	платье!»,	«Папенька	двух	крепостных	за	него	отдали».

– А что разместится в казанских домах? 
–	В	Адмиралтейской	конторе	планировалось	разме-
стить	штаб-квартиру	компании.	Там	огромная	дворцо-

«Усадьба Талицы сдана. В усадь-
бе Тарасково (на фото) выполне-
ны противоаварийные работы, 
они тоже приняты комиссией, 
начинается второй этап восста-
новления. В большинстве усадеб 
пока идет консервация, геора-
дарные исследования, изучение 
аналогов, утверждение проек-
тов». 
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вая	анфилада,	и	планируется	создать	императорские	
залы.	Там	будут	выставлены	мебель	и	предметы	искус-
ства	из	коллекции.	На	первом	этаже	–	исторический	
ресторан.	В	доме	№	16	по	Карла	Маркса	разместит-
ся	наш	институт.	В	гостинице	«Амур»	будет	апарт-от-
ель.	По	задумке	владельца,	несколько	номеров	будут	
сделаны	 исторически	 аутентичными,	 чтобы	 человек,	
останавливаясь	в	гостинице	XIX	века,	ощущал	себя	в	
обстановке	того	века.

– Сёмин лично контролирует все эти работы? Он 
собирается вернуться в Казань? 
–	Все	контролируется	топ-менеджерами.	Сила	компа-
нии	в	том,	как	всегда	подчеркивает	ее	владелец,	что	она	
располагает	всеми	необходимыми	специалистами.	Есть	
своя	проектная	мастерская,	есть	сетевая	компания,	есть	
юристы,	 экономисты,	 искусствоведы.	 Руководит	 не	 Сё-
мин,	а	управляющая	компания.	Он	дает	идеи,	но	опера-
тивное	управление	он	не	осуществляет.	Нам	не	известны	
его	планы.	Мы	сами	по	нему	соскучились,	но	не	известно,	
когда	он	собирается	возвращаться	в	Россию.

«НИГДЕ В МУЗЕЯХ ПОВОЛЖЬЯ 
НЕТ ТАКОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА»

– Вернемся к коллекции. Что она собой сегодня 
представляет? 
–	Сегодня	у	нас	шесть	тысяч	единиц	хранения.	Наше	
собрание	называется	«Большое	собрание	изящных	ис-
кусств	ASG»,	и	внутри	оно	делится	на	несколько	коллек-
ций:	французское,	итальянское,	голландское,	фламанд-
ское	искусство.	На	такие	же	категории	делятся	мебель	
и	 все	 предметы	 декоративно-прикладного	 искусства.	
Увидеть	 предметы	 из	 коллекции	можно	 только	 в	 му-
зее	в	Казани,	люди	могут	записаться	на	экскурсию	два	
раза	в	неделю,	посещение	бесплатное.	Какая-то	часть	
коллекции	хранится	в	Москве,	она	в	основном	сконцен-
трирована	в	доме	владельца,	доступа	широкой	публике	
туда	нет.	Какая-то	часть	хранится	в	штаб-квартире	ASG	
во	Франции.	Сейчас	в	казанском	музее	представлено	
200	экспонатов,	они	меняются	по	мере	того,	как	из	ре-
ставрации	 выходят	 какие-то	 интересные	 предметы	 –	
это	происходит	раз	в	несколько	месяцев.	Сейчас	у	нас	

отреставрировано	меньше	половины	вещей,	но	каждая	
вещь	требует	индивидуального	подхода.

– Музей работает с 2011 года, а коллекциони-
ровать Сёмин начал в 2004—2005 годах. В ин-
тервью он отмечал, что задался целью «собрать 
коллекцию, конкурирующую с музеями регио-
нального уровня». Удалось? 
–	Как	он	говорит,	тягаться	с	собраниями	Лувра	или	
Эрмитажа	 мы	 не	 можем,	 для	 этого	 нужно	 было	 на-
чать	собирать	нашу	коллекцию	на	несколько	столетий	
раньше,	потому	что	все	лучшее	уже	осело	в	этих	му-
зеях.	Но	с	региональными	музеями	мы	конкурировать	
способны,	в	чем-то	мы	даже	их	превзошли.	Например,	
коллекцию	западноевропейского	искусства	ГМИИ	РТ	
мы	однозначно	превосходим	и	количественно,	и	каче-
ственно.	С	русским	искусством	тягаться	мы	не	можем,	
но	нигде	в	музеях	Поволжья	нет	такой	коллекции	за-
падноевропейского	искусства.

– Почему акцент сделан именно на западноев-
ропейском искусстве? 
–	Несколько	причин.	Я	думаю,	что	основная	причи-
на	–	 это	 любовь	 владельца	 к	 западноевропейскому	
искусству.	Он	часто	говорит,	что	русская	школа	сфор-
мировалась	 под	 воздействием	 западноевропейско-
го	искусства,	 и	по	 сути	он	 собирает	первоисточники.	
Русское	искусство	–	это	искусство	крепостных.	Если	он	
будет	собирать	русское	искусство,	то	это	в	основном	
XIX	век.	Что	было	до	этого?	Парсуна,	русская	икона…	
У	Сёмина	есть	коллекция	русских	икон,	но	она	незна-
чительная.	 Но	 владелец	 подчеркивает	 и	 другой	 мо-
мент:	 что	 дело	 не	 в	 отсутствии	 интереса	 к	 русскому	
искусству,	а	в	том,	что	среди	русского	искусства	очень	
много	подделок.	Кроме	того,	он	не	покупает	ничего	в	
России,	потому	что	здесь	все	дороже,	чем	во	Франции.
Но	у	нас	есть	и	предметы	русского	искусства	и	быта.	
Например,	кресло	с	подогревом	для	катания	на	льду	
елизаветинской	эпохи.	Есть	предметы,	косвенно	свя-
занные	с	Россией.	Например,	стул	с	клеймом	Фалько-
не-старшего:	 Фальконе-сын	 был	 архитектором,	 соз-
дателем	Медного	всадника	в	Санкт-Петербург,	а	его	
отец	был	придворным	мебельщиком	короля	Франции	

Сегодня у нас шесть тысяч 
единиц хранения. Наше со-
брание называется «Боль-
шое собрание изящных 
искусств ASG», и внутри 
оно делится на несколько 
коллекций: французское, 
итальянское, голландское, 
фламандское искусство
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Людовика	XV.	Кроме	того,	многие	художники,	которые	
у	нас	есть,	в	какой-то	период	приезжали	в	Россию.	Се-
рия	из	четырех	работ	Жан-Жака	Лагрене	выставлена	
в	музее.	Он	два	года	проработал	в	России	по	пригла-
шению	Елизаветы	Петровны,	а	его	брат	Франсуа	Ла-
грене	был	профессором	Академии	художеств	в	Петер-
бурге.

– А какова сегодня стоимость предметов на 
аукционах? 
–	Это	 сотни,	 тысячи	 и	миллионы	евро.	Все	 зависит	
от	 того,	 как	 захочет	 владелец	 предмета.	 Мне	 часто	
пишут	 частные	 коллекционеры,	 владельцы	 каких-то	
предметов	искусств,	у	них	заоблачные	цены.	Владель-
цы	часто	заявляют	необоснованно	высокие	цены.	Так,	
хорошо	сохранившееся	полотно	менее	известного	ху-
дожника	может	стоить	намного	дороже,	чем	полотно	
с	утратами	Боттичелли.	Это	артрынок.	Есть,	конечно,	
топовые	вещи,	стоимость	которых	неизменно	высока,	
но	 цены	 за	 работы	 других	 художников	 всегда	меня-
ются.	Мы	часто	изучаем	каталоги:	один	предмет	ушел	
за	заявленную	цену,	а	другой	вроде	бы	такой	же,	но	в	
процессе	торгов	уходит	в	три-четыре	раза	дороже.	По-
чему?	Может	быть,	просто	человек	азартный	попался,	
а	другой	ему	уступать	не	хотел.	Кроме	того,	многие	ев-
ропейские	аукционы	не	фиксируют,	за	какую	конечную	
стоимость	ушла	картина.	Может	быть,	не	хотят,	чтобы	
на	человека,	ее	купившего,	начали	охотиться.
Но	 предметы	 приобретаются	 не	 только	 на	 аукцио-
нах	в	Париже	и	его	предместьях,	а	также	на	антиквар-
ных	рынках,	которые	в	основном	проходят	в	Шартре,	
Ле-Мане.	 Владелец	 нашей	 коллекции	 раньше	 по	 ка-
талогам	выбирал	те	вещи,	которые	его	интересуют,	а	
на	аукционах	уже	осматривал	их	лично	и	приобретал.	
Сейчас	он	в	основном	пользуется	электронными	тор-
гами,	исходя	из	научного	комплектования	коллекции:	
часто	 добирает	 тех	 художников,	 которые	 у	 нас	 уже	
есть,	или	их	последователей,	или	мастеров	из	их	окру-
жения.
Стоимость	антикварных	предметов	постоянно	меня-
ется,	 особенно	если	в	процессе	реставрации	и	атри-

буции	 вскрываются	 интересные	 подробности	 –	 имя	
художника,	дата,	различные	надписи.	Например,	вла-
делец	купил	картину	французского	художника	Белле	
дю	Пуаза	за	относительно	небольшие	деньги,	но	когда	
мы	изучили	ее,	 то	 выяснили,	 что	 это	одна	из	 редких	
иконографий	Мартина	Лютера,	 что	 в	 разы	 повысило	
ее	стоимость.
Другой	 пример:	 приобрели	 картину	 на	 аукционе	 во	
Франции,	 она	 была	 атрибутирована	 как	 итальянская	
школа	 живописи	 XVII	 века,	 портрет	 неизвестной.	 Но	
после	 реставрации	 вскрылась	 подпись	 художника,	 и	
оказалось,	что	это	вовсе	не	итальянский	художник	XVII	
века,	а	французский	художник	XVIII	 века	Франс	Хохр.	
Работа	написана	в	 год	великой	французской	револю-
ции.	Мы	также	определили,	кто	здесь	изображен:	каю-
щаяся	Мария	Магдалина,	ее	атрибуты	–	череп	и	флакон	
с	притираниями.	Если	набрать	имя	Хохра	в	интернете,	
то	сразу	появится	ссылка	на	наш	музей,	потому	что	его	
работ	нет	больше	нигде	в	стране.	И	если	сейчас	прода-
вать	эту	работу,	то	цена	будет	намного	выше.

– Какие экспонаты сейчас в вашей коллекции 
самые ценные? 
–	Таких	вещей	много.	Одна	из	них	–	картина,	напи-
санная	 Франсом	 Снейдерсом	 и	 его	 учениками.	 Она	
изображает	стаю	собак	на	охоте.	Это	мастер	XVII	века,	
входит	в	четверку	самых	крупных	фламандских	масте-
ров	–	Рубенс,	Ван	Дейк,	Йорданс	и	Снейдерс.	Он	писал	
в	основном	в	анималистическом	жанре,	натюрморты,	в	
Эрмитаже	этого	художника	много.	Семин	очень	любит	
этого	художника.	У	нас	в	собрании	сегодня	девять	кар-
тин	как	самого	Снейдерса,	так	и	его	последователей.
Также	 у	 нас	 есть	 кабинет	 конца	 XVI	 –	 начала	 XVII	
веков,	 который	 эксперты	 считают	 жемчужиной	 на-
шей	 коллекции.	 Такие	 кабинеты	 назывались	 «Stipo	
a	 Bambocci».	 «Stipo»	 по-итальянски	 «кабинет»,	 а	
«Bambocci»	–	малыши,	поскольку	на	нем	резные	фи-
гурки	 детей.	 Здесь	 две	 породы	дерева	 –	 грецкого	 и	
тонированного	кавказского	ореха.	Такие	кабинеты	из-
готавливали	в	Италии	всего	на	протяжении	50	лет	и	
покупались	торговцами,	высокопоставленными	людь-

Картина, написанная Фран-
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фламандских мастеров
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ми.	Он	снабжен	разными	тайными	ящичками,	отдела-
ми,	где	хранились	секретные	документы,	деньги,	дра-
гоценности,	переписка,	яды.

– Какой путь проделывает вещь после того, как 
ее приобретают на аукционе? 
–	Сначала	ее	поставляют	с	аукциона	в	штаб-кварти-
ру	ASG	во	Франции,	откуда	она	едет	к	нам.	Здесь	она	
поступает	либо	в	хранилище,	либо,	если	у	нее	экспози-
ционное	состояние,	может	попасть	сразу	в	музей.	Ка-
кие-то	данные	с	аукциона	нам	дают	–	размеры,	заклю-
чение	эксперта.	Потом	мы	начинаем	работать	с	этой	
вещью:	описываем,	подбираем	аналоги	в	крупных	му-
зеях	мира,	на	аукционах.	Если	нет	никакой	информа-
ции,	 пытаемся	 атрибутировать	 вещь,	 определить	 ав-
тора,	школу,	время	создания,	страну.	Работаем	только	
с	помощью	внутренних	ресурсов,	сторонних	экспертов	
привлекаем	крайне	редко.
Потом	вещь	включается	в	каталог,	делаем	публика-
цию	в	вестнике	«Мир	искусств».	Затем	начинается	ре-
ставрация,	она	требуется	почти	всегда.	После	рестав-
рации	она	либо	входит	в	экспозицию,	либо	хранится	в	
хранилище,	где	в	отреставрированном	состоянии	дол-
го	не	разрушается.
Оценкой	 стоимости	 предметов	 мы	 не	 занимаемся.	
Вещь	 становится	 музейным	 экспонатам,	 на	 продажу	
она	не	пойдет.	Но	мы	любим	посмотреть,	что	проис-
ходит	на	европейских	аукционах	и	какие	аналоги	там	
продаются	за	какую	цену.	Мы	делаем	это	только	для	
себя	и	чтобы	поднять	статус	собрания,	когда,	напри-
мер,	мы	сообщаем	на	своем	портале,	что	картина	та-
кого-то	художника	ушла	за	100	тысяч	евро	и	что	у	нас	
тоже	есть	работы	этого	автора.	Но,	как	говорит	владе-
лец,	вещь	бесценна,	потому	что	она	музейная.

«В ОСНОВНОМ У ТАТАРСТАНСКОЙ 
ЭЛИТЫ В КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИИ 

ИДЕТ ОРИЕНТАЦИЯ НА СПОРТ»

– Частные коллекции чаще всего закрытые. 
Есть ли в России еще примеры открытых частных 
коллекций? 

–	 В	 Москве	 работает	 Музей-собрание	 предметов	
искусства	 из	 коллекции	Давида	Якобашвили,	 одного	
из	основателей	компании	«Вим-билль-дан».	Это	одна	
из	крупнейших	частных	коллекций	мирового	значения,	
там	около	20	тысяч	экспонатов.	Основа	коллекции	–	
самоиграющие	 музыкальные	 инструменты	 и	 механи-
ческие	редкости,	в	том	числе	музыкальные	шкатулки,	
органы,	шарманки	и	так	далее.	Там	также	можно	уви-
деть	 предметы	 декоративно-прикладного	 искусства,	
живопись	и	 графику	и	обширную	коллекцию	русской	
бронзы.
Предметы	из	коллекции	миллиардера	Виктора	Век-
сельберга	 представлены	 в	 Шуваловском	 дворце	 в	
Петербурге.	 Экспозиция	 содержит	 более	 4	 000	 экс-
понатов	–	ценнейших	предметов	искусства	и	 картин.	
Особенного	 упоминания	 заслуживает	 выставленная	
в	музее	коллекция	из	девяти	яиц	Фаберже	и	картин	
Ренуара.
Есть	 также	 частный	 музей	 русской	 мебели	 в	 Мо-
скве.	 Но	 в	 целом	 таких	музеев	 немного.	 В	 регионах,	
мне	 кажется,	 музеев	 частных	 коллекций	 просто	 нет.	
Коллекционеры	есть,	но	они	собирают	вещи	для	сво-
его	 удовольствия.	 Кроме	 того,	 есть	 разные	 принци-
пы	комплектования	коллекции:	кто-то	решает	купить	
пусть	одно	произведение,	но	великое	(как,	например,	
Константин	Мауергауз,	купивший	картину	Лукаса	Кра-
наха:	теперь	он	показывает	ее	в	рамках	выставок).	У	
Сёмина	 же	 концепция	 систематизированного	 собра-
ния,	над	которым	ведется	научная	работа.
У	 Сёмина	 была	 идея	 создать	 музей	 частных	 кол-
лекций,	 отсюда	 в	 том	 числе	 и	 приставка	 «междуна-
родный»	 в	 названии	 нашего	 института,	 но	 никто	 не	
выразил	желания	присоединиться.	Хотя	частные	кол-
лекционеры	 есть	 также	 и	 в	 Татарстане.	 Например,	
Михаил	Константинович	Яо,	наш	научный	консультант,	
имеет	коллекцию	западноевропейского	и	русского	ис-
кусства.	Но	в	основном	у	татарстанской	элиты,	я	ду-
маю,	 идет	 ориентация	 на	 спорт.	 Как	 известно,	 мода	
первого	лица	во	все	века	была	определяющей	–	так	
было	в	случае	с	королями	Англии	и	Франции	XVII	ве-
ков,	так	есть	и	сейчас	–	в	случае	с	президентом	Руста-
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мом	Нургалиевичем	Миннихановым	и	его	увлечением	
ретро-автомобилями.

– Как строится работа реставрационных ма-
стерских? Бытует мнение, что труд реставратора 
мало оплачиваем, так ли это? 
–	У	нас	есть	мастерские	по	живописи,	мебели	и	ме-
таллу.	Работы	сократились	в	связи	с	печально	извест-
ными	событиями:	если	раньше	было	20	реставраторов	
по	мебели,	сейчас	их	пять.	По	живописи	у	нас	всегда	
один-два	человека.	По	металлу	и	по	часам	один	ре-
ставратор.
Что	касается	оплаты	труда	реставратора,	то	она	без-
условно	низка	в	государственных	музеях.	Когда	пару	
лет	назад	в	Казани	проходил	международный	съезд	
реставраторов,	замминистра	культуры	Владимир	Пи-
румов	 сказал,	 что	 срочно	 требуется	 реформа	 расце-
нок	за	реставрационный	труд,	потому	что	они	идут	на	
уровне	1994	года.	Это	важно,	поскольку	есть	пробле-
мы	привлечения	молодежи	в	эту	профессию	и	удержа-
ния	в	ней.
Но	у	тех	реставраторов,	которые	берут	частные	за-
казы,	 заработок	побольше.	У	нас	в	институте	оплата	
труда	зависит	от	сложности	работы	и	от	того,	сколько	
за	эту	работу	готов	заплатить	собственник.	Реставра-
тор	сам	решает,	готов	ли	он	работать	за	такие	деньги.	
Ищется	компромисс,	и	если	не	находится,	то	предмет	
пока	не	берется	в	работу.	При	этом	реставратор	всег-
да	обеспечивается	материалом,	что	немаловажно,	по-
скольку,	как	известно,	для	реставрации	нужно	исполь-
зовать	аутентичные	материалы.	Часто	эти	материалы	
собственнику	коллекции	приходится	покупать	отдель-
но	–	такие	ценные	материалы,	как	слоновая	кость	или	
черепаховый	панцирь,	древесный	шпон	редкой	поро-
ды.	Один	раз	Сёмин	купил	черепаховую	шкатулку,	что-
бы	восстановить	черепаховую	инкрустацию.

– Поделитесь самой интересной историей ре-
ставрации из вашей практики. 
–	Это	картина	Хуана	де	Вальдеса	Леаля	со	скелетом.	

Когда	она	поступила	в	наше	собрание,	то	выглядела	
не	так,	как	сейчас.	Верхней	части	у	этой	картины	не	
было,	 был	 только	аллегорический	натюрморт,	 а	ноги	
скелета	 и	 коса	 –	 скрыты	 под	 слоем	 темной	 краски.	
Когда	 мы	 стали	 изучать	 эту	 вещь,	 оказалось,	 что	 у	
нее	есть	аналог,	и	он	находится	в	Севилье,	в	Церкви	
братства	милосердия	Господня.	И	написал	эту	картину	
испанский	мастер	XVII	века	Хуан	де	Вальдес	Леаль.	И	
уже	по	аналогу	наш	реставратор	восстановил	перво-
начальный	облик	этой	картины.	То	есть	здесь	самая	
старая	часть	–	это	натюрморт,	он	XVII	века.	А	фигура	
скелета	и	верхняя	часть	–	это	XXI	век.	Надпись	на	ла-
тинском	 языке	 –	 «In	 Ictu	 Oculi»	 –	 означает	 «В	 мгно-
вение	 ока».	 А	 скелет	 –	 это	 олицетворение	 смерти,	 в	
руках	он	держит	косу,	под	мышкой	гроб	и	рукой	гасит	
свечу	 в	 канделябре	 так	же,	 как	 смерть	 гасит	жизнь	
человеческую.	И	 никакие	 земные	 блага	 –	 ни	 знание,	
ни	власть,	ни	воинская	смелость	–	не	способны	про-
тивостоять	 естественному	 окончанию	 человеческой	
жизни.	Вещь	мрачная,	философская.
Бывают	 также	 любопытные	 находки.	 В	 одном	 се-
кретере	 нашли	 чековую	 книжку,	 а	 во	 французском	
туалетном	столике	за	зеркалом	были	спрятаны	хозяй-
ственные	 счета	 за	 покрасочную	и	 столярные	работы	
1828	года.

– Изучая интерьеры и образ жизни людей про-
шлого, как изменилось ваше восприятие совре-
менного интерьера?
–	Раньше	существовала	бóльшая	эстетизация	быта,	
понимание	 ценности	 предметов.	 Вещи	 передавались	
из	поколения	в	поколение,	существовали	очень	долго,	
и	 материалы	 у	 них	 были	 более	 долговечные.	 Сейчас	
вещи	в	лучшем	случае	рассчитаны	на	время	существо-
вания	 одного	 поколения	 семьи.	 Также	 мебель	 была	
рассчитана	на	иную	культуру	жизни:	например,	я	сей-
час	сижу	на	стуле	XIX	века,	современному	человеку	он	
не	очень	удобен,	потому	что	дисциплинирует,	не	дает	
расслабиться,	заставляет	сидеть	ровно.	Это	же	отно-

Верхней части у этой карти-
ны не было, был только ал-
легорический натюрморт, а 
ноги скелета и коса – скры-
ты под слоем темной кра-
ски. Когда мы стали изучать 
эту вещь, оказалось, что у 
нее есть аналог, и он нахо-
дится в Севилье
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сится	к	одежде:	какая	могла	быть	свобода	движения,	
когда	на	тебе	корсет,	когда	не	было	резинки	и	все	дер-
жалось	на	подвязке?
Однажды	 мы	 нашли	 в	 мебели	 книжку	 начала	 XIX	
века	 и	 в	 ней	 записку	 на	 французском	 языке,	 напи-
санную	рукой	женщины:	«Не	хватает	только	времени,	
чтобы	быть	счастливой».	И	я	поняла,	 что	если	внеш-
ние	атрибуты	жизни	могут	меняться,	внутри	люди	не	
меняются.	Понятно,	что	темп	жизни	был	другой.	Но	и	
200	лет	назад	человек	страдал,	эта	женщина	ощуща-
ла	 ту	же	 самую	 боль	 от	 каждодневной	 суеты,	 что	 и	
современные	женщины.	В	чем-то	человек	постоянен	–	
он	ест,	спит,	пьет,	любит	и	ощущает	неумолимый	бег	
времени.

– В чем вообще ценность сохранения и изуче-
ния этих предметов прошлого? 
–	Мы	делаем	это	для	потомков,	чтобы	внести	вклад	
в	историю	искусства	в	целом.	Сегодня	наши	открытия	
цитируются,	 читаются,	 скачиваются	 из	 электронных	
библиотек.	Как	говорит	Сёмин,	мы	изучаем	прошлое,	
чтобы	сделать	более	гармоничное	будущее.	Это	позво-
ляет	определить,	что	ценно,	что	неценно	и	преходяще,	
что	вкус,	а	что	дурновкусица,	где	золотые	стандарты	
искусства	и	могут	ли	они	быть	найдены.	А	также	это	
образовательная	функция:	 к	 нам	 приезжают	 студен-
ты	и	преподаватели	из	разных	городов.	Они	говорят:	
одно	 дело	 увидеть	 иллюстрацию,	 другое	 –	 открыть	
дверцу,	заглянуть	в	ящик,	услышать	скрип.	Наши	по-
сетители	из	Саранска,	Новгорода	говорят,	что	раньше	
надо	было	ехать	в	крупный	музей,	а	теперь	достаточ-
но	прийти	к	нам,	чтобы	увидеть	аналог	кровати	того	
же	периода,	на	которой	спал	Наполеон	в	изгнании	на	
Эльбе.	Это	очень	напитывает	людей	пониманием.

– Можно ли сказать, что на Западе отношение к 
реставрации и сохранению вещей прошлого дру-
гое? 
–	Они	ценят	такие	предметы,	у	многих	европейцев	в	
домах	сохранились	антикварные	вещи.	Они	по-преж-
нему	передают	их	из	поколения	в	поколение,	реставри-
руют.	Дело	в	том,	что	на	Западе	преобладает	культура	

отдельного	дома.	Они	достают	свои	вещи	с	чердаков	
и	 продают	 на	 сельских	 аукционах.	 У	 нас	же	 кварти-
ра,	 в	 которой	 негде	 хранить	 такие	 вещи.	 Когда	 вво-
дились	 «хрущевки»,	 бесценная	 резная	 абрамцевская	
мебель	 пошла	 на	 свалку,	 потому	 что	 в	 современной	
малогабаритной	квартире	ее	разместить	было	просто	
невозможно.	Стесненные	жилищные	условия	привели	
к	тому,	что	предмет	воспринимался	не	как	старинный,	
а	как	рухлядь,	которая	мешает	жить.
На	 Западе	 же	 государство	 поддерживает	 тех,	 кто	
живет	в	старинных	зданиях,	выплачивает	определен-
ную	компенсацию.	Потому	что	это	не	очень	удобно	–	
жить,	например,	без	современной	ванны,	но,	если	ее	
поставить,	придется	ломать	стену.

Поэтому	если	мы	и	начали	осознавать	ценности	про-
шлого,	 то	 благодаря	 Западу,	 где	 такое	 отношение	 в	
культуре.	Нам	этому	предстоит	еще	учиться.	В	совет-
ское	время	многое	было	утеряно.	Великая	миграция,	
когда	многие	из	села	переезжали	в	город,	беря	с	со-
бой	 только	 сундук	 и	 самовар.	 Дворянские	 и	 купече-
ские	 усадьбы	 были	 во	 множестве	 уничтожены.	 Быть	
привязанным	к	традициям	было	опасно,	свое	дворян-
ское,	купеческое,	военное	прошлое	скрывали.	Ни	ар-
хивов,	ни	мебели	почти	не	осталось.
Да	 и	 справедливости	 ради	 надо	 сказать,	 что	 про-
изводство	 русской	мебели	 началось	 лишь	 во	 второй	
половине	XIX	века	на	основе	зарубежных	аналогов.	А	
до	 этого	 вся	мебель	 была	 привозная,	 либо	же	 –	 это	
лавки,	зыбки,	столы.	Абрамцевская	мебель	возникла	в	
последней	четверти	XIX	века.	Но	при	этом	мастерство	
было	и	раньше	–	когда	мы	ходим	по	царскосельско-
му	дворцу,	нам	показывают	–	вот	это	елизаветинский	
комод,	привезенный	из	Франции,	а	вот	это	его	копия,	
сделанная	крепостными	мастерами	при	помощи	топо-
ра.	Но	культуры	производства	у	нас	не	было.	И	первые	
мануфактуры	в	России	открывали	европейцы	Гамбсы	
и	 Шмидт.	 Но	 надо	 понимать,	 что	 наше	 государство	
намного	моложе.	Если	мы	говорим	о	Европе,	 готике,	
XII—XIII	веках,	то	что	в	это	время	у	нас	было?	Начало	
государственности.	Мы	исторически	моложе,	поэтому	
многому	учимся.

На Западе преобладает культу-
ра отдельного дома. Они достают 
свои вещи с чердаков и продают 
на сельских аукционах. У нас же 
квартира, в которой негде хранить 
такие вещи
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ПРОСТОТА СРЕДСТВ, СДЕРЖАННОСТЬ И ВКУС – ВСЕ ИДЕАЛЫ 
ИСКУССТВА СТАРЫХ МАСТЕРОВ В 16 НОМЕРЕ ВЕСТНИКА 

МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА АНТИКВАРИАТА

11.01.2017	
Темой	очередного	номера	«Мира	искусств:	Вестника	Международного	института	
антиквариата»	стало	25-летие	Инвестиционной	группы	компаний	ASG.	Генераль-
ный	директор	Управляющей	компании	Алмаз	Давлетшин	и	директор	департамен-
та	развития	территорий	Андрей	Генсен	представили	планы	корпорации	по	даль-
нейшей	реализации	масштабных	инвестиционных	программ	-	развития	казанской	
агломерации	 и	 восстановления	 объектов	 культурного	 наследия	 в	 историческом	
центре	Казани.
Инновационность	подхода	ASG	к	восстановлению	объектов	культурного	насле-
дия	заключается	в	его	комплексности	–	восстанавливается	не	только	здание,	но	
благодаря	аутентичному	наполнению	–	мебели,	декору,	живописи	и	т.д.	–	его	ат-
мосфера.	Для	решения	этой	задачи	Международный	институт	антиквариата	фор-
мирует	на	основе	Большого	собрания	изящных	искусств	ASG	специализированные	
коллекции,	объединенные	на	основе	их	принадлежности	к	тому	или	иному	стилю	–	
ампиру,	историзму,	барокко	и	т.д.	-	в	декоративный	комплекс.	Так,	в	новом	номере	
читатель	сможет	узнать	о	древнем	искусстве	шпалерного	ткачества,	«простом,	как	
алфавит,	и	сложном,	как	словарь».	В	силу	своей	трудоемкости	шпалеры	являлись	
предметом	элитарного	интерьера	в	период	своего	расцвета,	ныне	они	также	чрез-
вычайно	редки,	 так	как	время	жизни	текстиля	гораздо	меньше,	чем	дерева	или	
мрамора.
Кроме	того,	в	 «Мире	искусств»	можно	познакомиться	с	историей	и	эволюцией	
пейзажа	как	жанра	изобразительного	искусства,	разобраться	в	тонкостях	художе-
ственного	заимствования	или	прямого	копирования	в	изобразительном	искусстве,	
пролистать	календарь	знаменательных	дат	последнего	квартала	2016	года.

МИА И УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ИСПОЛКОМА КАЗАНИ 
ОБСУДИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

17.01.2017	

16	января	Выставочный	центр	Международного	института	антиквариата	посетил	
начальник	 управления	 культуры	Исполкома	 г.	 Казани	Азат	Абзалов.	В	 процессе	
знакомства	с	коллекциями	Большого	собрания	изящных	искусств	ASG	определи-
лись	направления	сотрудничества	МИА	и	учреждений	культуры	города.
Взаимодействие	 Международного	 института	 антиквариата	 с	 учреждениями	
культуры	города	продолжается	в	течение	последних	четырех	лет.	В	числе	наибо-
лее	масштабных	мероприятий,	в	которых	МИА	принял	активное	участие,	–	ежегод-
ный	 интерактивный	 книжный	фестиваль	 «Книгофест»,	 повышение	 квалификации	
преподавателей	художественных	школ	и	школ	искусств	Казани,	презентация	жур-
нала	«Мир	искусств»	в	Центральной	городской	библиотеке	и	др.
Профиль	 комплектования	 собрания	 –живопись	 старых	 мастеров,	 трехвековая	
(XVII-XIX)	история	мебельного	искусства	и	др.,	его	полнота	и	системность	позволя-
ют	использовать	экспозицию	МИА	как	научно-лабораторную	базу	изучения	исто-
рии	искусства.	Предложение	организовать	на	базе	МИА	лекторий	для	учащихся	
выпускных	классов	казанских	художественных	школ,	тех,	кто	определился	с	про-
фессиональным	выбором	и	решил	продолжать	художественное	образование,	исхо-
дит	от	руководителя	управления	культуры.
Изобразительное	и	декоративно-прикладное	искусство,	 составляющее	коллек-
ции	Большого	 собрания	изящных	искусств,	 поистине	неисчерпаемо,	 что	доказы-
вают	материалы	журнала.	В	пятнадцатом	номере	читатели	познакомятся	с	пред-
метами	мебели	и	декора	из	БСИИ,	аналоги	которых	искусствовед	и	автор	статьи	
Алина	БУЛГАКОВА	обнаружила	в	Меншиковском	дворце	–	самом	блестящем	и	ро-
скошном	особняке	Петербурга	начала	XVIII	века.
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RAZVITIE ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА АНТИКВАРИАТА

07.02.2017
2	февраля	 в	 гостях	 у	Международного	 института	 антиквариата	 был	 главный	
редактор	 журнала	 «еRazvitie»	 Алексей	 Кириллов	 со	 своей	 командой.	 Журнал	
рассказывает	об	увлеченных	людях,	тех,	кто,	перешагивая	границы	привычного	и	
возможного,	изменяется	сам	и	изменяет	наш	мир	к	лучшему.	На	этот	раз	журна-
листов	заинтересовали	тайны	реставрации	предметов	искусства	и	истории	тех,	
кто	сделал	это	своей	профессией
Встреча	началась	с	экскурсии	по	Выставочному	центру	Международного	ин-
ститута	антиквариата,	которую	провела	директор	музея	Алина	Булгакова.	Около	
200	предметов	постоянной	экспозиции	отражают	практически	все	направления	
деятельности	 реставрационных	 мастерских	МИА:	 реставрацию	живописи,	 кор-
пусной	и	мягкой	мебели,	часов,	художественной	бронзы,	багета,	мрамора…
Реставрационные	мастерские	МИА	накопили	уникальный	опыт	восстановления	
предметов	 искусства	 и	 архитектурных	 объектов.	Профессия	 реставратора,	 как	
и	прежде,	входит	в	элиту	художественных	специальностей,	поэтому	успех	в	ней	
обеспечивается	и	специальными	знаниями,	и	творческой	направленностью	лич-
ности.

ASG ПРЕЗЕНТОВАЛА ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СВОИХ ОБЪЕКТОВ 
КОМИТЕТУ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА ГОРОДА КАЗАНИ

13.02.2017	
9	февраля	в	Выставочном	центре	Международного	института	антиквариата	со-
стоялась	рабочая	встреча	директора	Комитета	содействия	развитию	туризма	го-
рода	Казани	Дарьи	Санниковой	и	генерального	директора	управляющей	компании	
Инвестиционной	группы	компаний	ASG	Алмаза	Давлетшина.
Задачей	встречи	стало	продолжение	системной	работы	ASG	по	включению	сво-
их	объектов	в	туристическую	инфраструктуру	Казани,	являющуюся	сегодня	одним	
из	безусловных	лидеров	внутреннего	туризма.	Алмаз	Давлетшин	напомнил	о	про-
грамме	государственно-частного	партнерства	и	соглашении	о	развитии	казанской	
агломерации,	подписанном	в	2012	году	мэрией	Казани	и	Инвестиционной	группой	
компании	ASG,	под	личным	патронажем	Президента	республики	Рустама	Минни-
ханова.	Казань	сегодня	располагает	25	историческими	зданиями,	находящимися	
в	центре	Казани,	многие	в	охранной	зоне	Кремля.	В	настоящее	время	идет	поиск	
арендаторов	этих	зданий,	готовых	развивать	в	них	различные	объекты	туристского	
назначения	–	апарт-отели,	сувенирные	лавки,	кофейни	и	т.д.		Кроме	исторических	
зданий,	ASG	располагает	новыми	объектами	туристического	назначения	–	это	зда-
ния	отелей	на	ул.	Бутлерова	 (дом	25)	и	Петербургской	 (дом	19),	к	которым	уже	
проявляют	интерес	российские	отельеры.

МЭР ПАРИЖА: «У НАС МНОГО ПРОЕКТОВ, МЫ УЕЗЖАЕМ 
ИЗ КАЗАНИ С БОЛЬШИМИ ПЛАНАМИ»

16.02.2017			
Казань	и		Париж	могут	реализовать	много	проектов.	Об		этом	сегодня	в		Казани	
в		ходе	посещения	Дома	Банарцева	заявила	мэр	Парижа	Анн	Идальго.



75

№1 (17) 2017

Дайджест сми



№1 (17) 2017

76 Дайджест сми

ДОМ ПРИЕМОВ ASG ОТКРЫЛИ МЭР КАЗАНИ И МЭР ПАРИЖА
17.02.2017		
Вчера	в	доме	Банарцева	(ул.	К.	Маркса,	дом	18)	состоялась	встреча	мэра	Па-
рижа	 Анн	 Идальго	 с	 представителями	 казанского	 центра	 международной	 сети	
ассоциаций	по	изучению	французского	языка	и	культуры	«Альянс	Франсез»	при	
участии	мэра	города	Ильсура	Метшина.
Выбор	места	встречи	обусловлен	тем,	что	согласно	концепции	ASG	каждый	вос-
становленный	компанией	объект	исторического	наследия	будет	располагать	кол-
лекцией	западноевропейского	изобразительного	и	декоративно-прикладного	ис-
кусства	на	основе	Большого	собрания	изящных	искусств	ASG.	В	доме	Банарцева	
восстановлены	 исторические	 интерьеры	 в	 стиле	 ампир	 и	 размещена	 коллекция	
живописи	старых	мастеров	Франции.
Дом	приемов	не	только	наполнен	предметами	изобразительного	и	декоратив-
но-прикладного	искусства,	но	и	насыщен	всеми	современными	средствами	элек-
тронной	связи,	что	позволило	участникам	встречи	демонстрировать	свои	проекты.
Являясь	одной	из	старейших	построек	Казани	-	на	плане	города	от	1776	года	
дом	Банарцева	уже	показан	как	существующее	каменное	строение,	Дом	приемов	
ASG	открыт	сегодня	для	новой	истории	как	своей	собственной,	так	и	нашего	тыся-
челетнего	города.

«КАЗАНЬ – ИСТОЧНИК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»: 
КОМУ АНН ИДАЛЬГО КРИЧАЛА «О-ЛА-ЛА»?

17.02.2017			
Путь	гостей	лежал	в	исторический	дворянский	особняк	—	Дом	Банарцева,	отре-
ставрированный	ASG.	Именно	там	состоялась	встреча	с	представителями	«Альянс	
Франсез-Казань».	Эта	некоммерческая	организация	занимается	тем,	что	распро-
страняет	французский	в	массы.	Встреча	в	особняке	прошла	не	случайно.	Именно	
во	Франции	предприниматель	и	коллекционер	Алексей	Семин		приобретает	редкий	
антиквариат.
Обстановка	в	«доме	приемов»	ASG	действительно	шикарная.	Дорогие	картины	
18-19	века,	редкая	даже	для	Франции	мебель	стиля	транзисьон...	Гости	еще	долго	
не	могли	оторваться	от	книги	18	века	с	законами	французских	королей	до	декабря	
1788	года.
«Всегда	приятно	приехать	в	маленькие	уголки	Франции,	которые	есть	по	всей	
России,	благодаря	Альянс	Франсез,	–	отметила	мэр	Парижа	после	небольшой	ме-
диа-презентации	сообщества.

ВИЗИТ МЭРА ПАРИЖА АНН ИДАЛЬГО В КАЗАНЬ

17.02.2017			
Мэр	Парижа	Анн	Идальго	провела	два	дня	в	Казани.	За	это	время	она	посетила	
спортивные	объекты	города,	попробовала	национальную	кухню,	а	также	встрети-
лась	с	мэром	Казани	Ильсуром	Метшиным	и	президентом	РТ	Рустамом	Минниха-
новым.
Отметим,	 что	 визит	 Анн	 Идальго	 проходил	 в	 рамках	 подписанного	 в	 декабре	
2016	года	соглашения	между	двумя	городами	в	сфере	развития	туризма,	культу-
ры	и	спорта.	Соглашение	предусматривает	установление	двусторонних	связей	на	
долгосрочной	основе.
Главные	моменты	поездки	-	в	фотоленте	на	«АиФ-Казань»	.
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ШПАЛЕРЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
12.02.2017		
В	казанском	музее	будут	выставляться	шпалеры	XVII	века
Выполненные	в	традициях	академических	живописцев,	эти	ковры	украшали	сте-
ны	замков	и	богатых	дворов.		Увидеть	шпалеры	в	казанских	музеях	можно	крайне	
редко.	Однако	эти	приобретения	точно	будут	выставляться,	причем	бесплатно.
На	создание	одной	шпалеры	уходило	до	пяти	лет.	Стоили	они	целое	состояние	–	
говорят	 специалисты.	 Как	 правило,	 эти	 тканые	 картины	 покупались,	 чтобы	 уте-
плить	 помещение.	Впрочем,	 служили	и	 в	 качестве	перегородок.	В	Европе	 такие	
«ковры»	создавали	уже	с	XIV	века,	вот	в	Россию	они	попали	только	в	конце	XVII	в	
качестве	посольских	подарков.

МЭРУ ПАРИЖА ПОКАЗАЛИ КОЛЛЕКЦИЮ ФРАНЦУЗСКОГО 
АНТИКВАРИАТА В ДОМЕ БАНАРЦЕВА

17.02.2017			
Экскурсию	по	Дому	приемов	ASG,	 	 в	 котором	размещена	 коллекция	француз-
ского	изобразительного	и	прикладного	искусства	на	основе	Большого	 собрания	
изящных	искусств	ASG,	ведет	директор	Международного	института	антиквариата	
Алина	Булгакова.	Вниманию	мэра	Парижа	Анн	Идальго	предложены	картины	ста-
рых	мастеров	Франции,	мебель	стиля	транзисьон,	каминные	часы,	фарфор,	отре-
ставрированные	в	реставрационных	мастерских	МИА.

МИР КУЛЬТУРЫ

07.03.2017			
У	каждой	эпохи	свой	идеал	женской	красоты,	причем	с	наступлением	нового	пе-
риода	прежний	идеал	не	просто	теряет	актуальность,	но	низвергается.	О	том,	как	
это	происходит	и	в	каких	художественных	образах	закреплены	идеалы	женствен-
ности	основных	исторических	эпох,	рассказывает	научный	консультант	Междуна-
родного	института	антиквариата	Михаил	Яо.

ВИДЕОРЕПОРТАЖИ
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Предпроектный этап исследования усадьбы Бол-
дино, принадлежавшей знаменитому российскому 
историку Василию Татищеву, был опубликован в 
десятом (№ 2 за 2015 год) номере «Мира искусств: 
Вестника Международного института антиква-
риата». В настоящее время архитекторы-рестав-
раторы, основываясь на результатах натурных, 
библиографических и других исследований, разрабо-
тали проекты реставрации по трём сохранившим-
ся объектам ансамбля усадьбы Болдино.

Проект реставрации объектов культурного насле-
дия федерального значения, входящих в состав усадь-
бы Татищева (Главный дом, Флигель, Служебный кор-
пус), разработаны на основании Задания №031/15 от 
25.06.2015 года на разработку научно-проектной до-
кументации для проведения работ по сохранению объ-
екта культурного наследия.

Объект	 культурного	 наследия	 усадьба	 Тати-
щева	 располагается	 на	 территории	 Солнечно-
горского	района	в	70	км	от	Москвы,	в	10	км	от	
железнодорожной	станции	Головково	и	в	непо-
средственной	близости	от	Ленинградского	шос-
се.	Усадебный	комплекс	расположен	в	полуторах	
киллометров	от	реки	Желидовка	и	между	сосед-
ними	деревнями	Шахматово,	Леонидово	и	Мура-
вьево.	Комплекс	представляет	собой	загородную	
усадьбу	XVIII	–	XIX	вв.,	включавшую	в	свой	состав	
постройки	 жилого	 и	 хозяйственного	 назначе-
ния,	парк.	В	состав	усадьбы	входят	 	ныне	глав-
ный	 дом,	 флигель,	 служебная	 постройка,	 парк,	
остальные	строения	утрачены.	В	настоящее	вре-
мя	постройки	усадебного	комплекса	находятся	в	
аварийном	состоянии.	
В	2015	году	по	программе	«Зеленый	коридор»	
усадьба	Татищева	была	передана	в	аренду	ЗАО	
«Торговый	центр	«Мегга	Парк».

КОМПЛЕКСНОЕ НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, 
РЕСТАВРАЦИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
УСАДЬБЫ ТАТИЩЕВЫХ В БОЛДИНО

НОВИКОВ	Степан,	архитектор-реставратор

Аннотация:	статья	посвящена	комплексу	натурных,	библиографических,	аналоговых	и	т.д.	исследований	усадьбы	Болдина	
российского	 историка	Василия	 Татищева	 и	 созданию	 проекта	 ее	 научной	 реставрации.	Двухвековая	 история	 усадьбы,	
неоднократные	реконструкции	и	утраты	осложняют	процесс	поиска	архитектурных	решений,	обеспечивающих	сохранение	
усадьбы	как	объекта	культурного	наследия	и	приспособления	ее	под	современное	использование	как	туристско-рекреа-
ционного	кластера.

Ключевые слова: усадебный	комплекс,	реставрация,	объект	культурного	наследия,	натурные	исследования,	аналоговые	
исследования,	фасад,	архитектурный	декор.

Abstract:	The	article	article	is	devoted	to	the	complex	of	location,	bibliographic	and	analog	researches	of	the	Boldino	manor	
by	russian	historian	Vasily	Tatishchev	and	the	creation	of	a	project	for	its	scientific	restoration.	The	two-century	history	of	the	
manor,	 repeated	 reconstruction	and	 losses	 complicate	 the	process	of	 searching	 for	architectural	 solutions,	 that	ensure	 the	
preservation	of	the	manor	as	an	object	of	cultural	heritage	and	its	adaptation	to	modern	use	as	a	tourist-recreational	cluster.

Keywords:	 manor	 complex,	 restoration,	 an	 object	 of	 cultural	 heritage,	 location	 researches,	 analog	 researches,	 facade,	
architectural	decoration..

ВАСИЛЬЕВА	Юлия,	архитектор-реставратор

ГОСТЕВА	Екатерина,	магистрант	КГАСУ
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В	рамках	программы	усадьбы	выстав-
ляются	на	аукцион,	при	этом	инвестор	–	
победитель	 аукциона	 единовременно	
выплачивает	 только	 часть	 (до	 20%)	
стоимости	 объекта,	 а	 остальную	 сумму	
выкупной	 стоимости	 оплачивает	 после	
завершения	 реставрационных	 работ	 по	
согласованному	графику.	На	период	ре-
ставрационных	работ	объект	передается	
инвестору	на	правах	аренды.	После	при-
нятия	объекта	в	эксплуатацию	и	оплаты	
всей	выкупной	стоимости	инвестор	полу-
чает	объект	в	собственность.
Впервые	изучение	усадьбы	было	пред-
принято	 известным	 архитектором	 и	 ре-
ставратором	Петром	Дмитриевичем	Ба-
рановским,	 который	 посетил	 Болдино	 и	
могилу	 В.Н.	 Татищева	 в	 1963	 году.	 Им	
же	 в	 1967	 году	 была	 выполнена	 фото-
фиксация	сохранившихся	на	тот	момент	
построек	(ил.	1).
В	 1981	 году	 при	 составлении	 паспор-
тов	 сохранившихся	 объектов,	 помимо	
планов	 и	 фотофиксации,	 Н.В.	 Семенов-
ской	 была	 составлена	 графическая	 ре-
конструкция	флигеля	(ил.	2)
В	1990	–	1991	годы	реставрационные	
исследования	 в	 усадьбе	 проводились	

Ил. 1. Усадьба Болдино, фотография П.Д. Барановского 1967 год (ГНИМА)

Ил. 2. Реконструкции флигеля, Н.В. Семеновская. 1981 
год (архив Управления культуры Мособлисполкома)
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трестом	 «Мособлстройреставра-
ция»,	однако	работы	так	и	не	были	
доведены	до	конца.
В	 1995	 году	 архитектурно-ре-
ставрационной	 мастерской	 коопе-
ратива	 «АРИС»	 	 разрабатывался	
проект	зоны	охраны	объекта	куль-
турного	наследия.	
В	2007	 году	 «Проект	 зон	 охраны	
объекта	культурного	наследия	–	па-

мятника	 истории	 и	 культуры	 XVIII-
XIX	 веков	 усадьбы	 Болдино	 (В.Н.	
Татищева)»	был	выполнен	ГУП	МОК	
Центр.	 Была	 выполнена	 графиче-
ская	 реконструкция	 главного	 дома	
(ил.	3),	а	также	ещё	одна	графиче-
ская	 реконструкция	 	 всего	 усадеб-
ного	ансамбля	с	парком	(ил.	4).
В	2011	году	ЗАО	«Реставрацион-
но-проектная	 мастерская	 «Ильин-

ка»	 составило	 документацию	 по	
предварительным	 работам,	 вклю-
чающую	 исходно-разрешительную	
документацию,	 предварительные	
исследования	и	рабочую	докумен-
тацию	на	противоаварийные	и	кон-
сервационные	 работы.	 На	 самом	
объекте	 противоаварийные	 и	 кон-
сервационные	работы	были	прове-
дены	частично:	 установлены	дере-
вянные	 подпорки,	 горизонтальные	
участки	стен	накрыты	рубероидом,	
произведена	 расчистка	 от	 строи-
тельного	и	бытового	мусора.
В	2014	году	ООО	«Арт	Реставра-
ция»	разработало	документацию	по	
общей	оценке	объекта	культурного	
наследия	 федерального	 значения	
и	 перечень	 работ	 по	 реставрации	
Усадьбы	 Татищевых	 первой	 поло-
вины	 XVIII-XIX	 вв.	 –	 главный	 дом;	
флигель;	служебный	корпус.
В	 соответствии	 с	 заданием	 №	
031/15	от	25.06.2015	года	на	раз-
работку	 научно-проектной	 доку-
ментации	 для	 проведения	 работ	
по	сохранению	объекта	культурно-
го	наследия	ЗАО	«Торговый	центр	
«Мегга	 Парк»	 на	 объекте	 были	
выполнены	 первоочередные	 про-
тивоаварийные	 мероприятия	 (раз-
решение	 на	 проведение	 работ	 по	
сохранению	 объекта	 культурного	
наследия	от	09.07.2015	№61-15-Р).	
В	 2015	 –	 2016	 годы	 	 АО	 «СК	
«Энерготехника»	 были	 проведены	
комплексные	 научные	 исследова-
ния	(разрешение	на	проведение	ра-
бот	по	сохранению	объектов	куль-
турного	 наследия	 от	 29.06.2015	
№49-15-И),	в	том	числе:
–	 историко-архивные	 и	 библио-
графические	 исследования	 в	 не-
обходимом	 объеме,	 на	 основании	
собранных	 сведений	 составлена	
историческая	 записка	 с	 подбором	
иллюстративного	материала	и	ана-
логов;
–	 натурные	 исследования	 –	 ар-
хитектурные	 обмеры	 памятника,	
производство	 и	 фиксация	 шурфов	
и	зондажей,	документальная	фото-
фиксация	 существующего	 состоя-
ния	и	раскрытий;	
–	архитектурные	исследования,	в	
том	числе	исследование	аналогов,	
графическая	 реконструкция	 пла-
нов	и	фасадов;

 Ил. 4. Болдино. Панорама – возрождение усадьбы. Фраг-
мент. Из альбома: «Проект зон охраны объекта культурного 
наследия – памятника истории и культуры XVIII-XIX вв. усадь-
бы Болдино (В.Н. Татищева)», выполненного ГУП Московский 
областной информационно-аналитический культурный центр 
в 2007 году

 Ил. 3. Перспектива парадного двора.  Из альбома: «Проект 
зон охраны объекта культурного наследия – памятника исто-
рии и культуры XVIII-XIX вв. усадьбы Болдино (В.Н. Татище-
ва)», выполненного ГУП Московский областной информаци-
онно-аналитический культурный центр в 2007 году
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–	инженерные	и	технологические	
исследования;	
–	микологические	исследования;
–	инженерные	изыскания.
На	 основании	 комплексных	 на-
учных	 исследований	 был	 разрабо-
тан	 проект	 реставрации	 и	 приспо-
собления	 объектов	 культурного	
наследия	 федерального	 значения	
Усадьбы	Татищева	первой	полови-
ны	 XVIII	 в.:	 главный	 дом,	 флигель,	
служебная	 постройка,	 которые	
расположены	 в	 Солнечногорском	
районе	 Московской	 области	 в	 с.	
Болдино.

СУЩЕСТВУЮЩИЙ ОБЛИК 
ГЛАВНОГО ДОМА УСАДЬБЫ И 

ЕГО ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Главный	 дом	 был	 перестроен	 в	
конце	 XVIII	 века	 в	 стиле	 позднего	
провинциального	 барокко	 рубежа	
веков	 с	 элементами	 классицизма,	
что	 сделало	 архитектуру	 объекта	
весьма	 самобытной.	 С	 течением	
времени	дом	претерпел	множество	
изменений.	 В	 настоящее	 время	
утрачены	 не	 только	 первоначаль-
ный	облик	дома,	но	и	практически	
все	архитектурные	элементы	и	де-
тали	поздних	периодов	(ил.	5).
Подвал	дома	состоит	из	трёх	по-
мещений	с	прихожей,	соединённых	
коридорами:	 одно	 –	 просторное	 с	
полулотковыми	 сводами	 –	 распо-
ложено	 под	 западным	 боковым	
отсеком,	 два	 поменьше,	 с	 сомкну-
тыми	 сводами	 –	 под	южной	 поло-
виной	 центральной	 части.	 Своды	
юго-западного	 помещения	 подва-
ла	обрушены	и	частично	утрачены.	
Окна	 подвала	 с	 лучковыми	 пере-
мычками;	сохранилась	одна	решет-
ка	 подвального	 окна	 –	 «репьями».	
Центральные	 помещения	 подвала	

выложены	 из	 большемерного	 кир-
пича,	между	ними	и	подвалом	под	
боковым	 отсеком	 проходит	 двой-
ная	стена	-	толщина	её	в	два	раза	
больше	остальных.
Стены	 дома	 исходно	 выложены	
верстовой	кладкой	на	известковом	
растворе	с	обработкой	шва	затир-
кой.	 Кирпичная	 кладка	 неодно-
кратно	перекладывалась.	Оконные	
и	 дверные	 заполнения	 полностью	
утрачены.	 Также	 утрачены	 крыль-
ца	 перед	 входами	 в	 дом.	 Часть	
оконных	проемов	заложена	кирпи-
чом.	 На	 западном	 фасаде	 пробит	
прямоугольный	 оконный	 проем	 в	
нижней	части	стены.	Все	оконные	и	
дверные	проёмы	завершаются	пря-
мыми	 кирпичными	 перемычками	
(ил.	 6),	 заменившими	 ранние	 луч-
ковые	перемычки	и	выполненными,	
вероятно,	в	конце	XIX	–	начале	XX	
веков	уже	после	Татищевых.
Угловые	пилястры	и	лопатки	име-
ют	 разрушения	 кирпичной	 кладки.	
На	южном	фасаде	одна	лопатка	со-
хранилась	только	в	верхней	части,	
вторая		в	нижней	части	стен.		Кар-
низ	 полностью	 утрачен,	 верх	 стен	
выложен	 современным	 кирпичом	
во	 время	 консервационных	 работ.	
Как	 следует	 из	 вышеизложенного,	
первоначальный	 внешний	 облик	
усадьбы	был	существенно	искажен.	
На	 стенах	 имеются	 наклонные	 и	
вертикальные	 трещины	 с	 раскры-
тием	до	12	 см.	Стены	повреждены	
растительностью.	На	внутренних	со-
хранившихся	стенах	заметны	корни	
деревьев,	разрушающие	кирпичную	
кладку.		Открытая	лицевая	поверх-
ность	 кирпичной	 кладки	 выветре-
на,	имеются	фрагментарные	утраты	
отдельных	 кирпичей.	 Штукатурный	
слой	большей	частью	утрачен.

Полы	 основного	 объема	 полно-
стью	 утрачены,	 на	 их	месте	 земля	
и	битый	кирпич,	травяной	покров.	У	
здания	 полностью	 утрачены	 пере-
крытия	и	крыша.
По	сохранившимся	обмерным	чер-
тежам	 советского	 периода	 удалось	
установить	объёмно-планировочную	
структуру	 здания,	 конфигурацию	
утраченных	 сводов.	 Сопоставление	
данных	натурного	и	историко-архив-
ного	исследования	подтвердило	тот	
факт,	что	здание	в	XIX	веке	было	ча-
стично	перестроено.	
О	первоначальном	декоративном	
убранстве	 фасадов	 здания	 архив-
ных,	 библиографических	 и	 иконо-
графических	материалов	не	сохра-
нилось.
Планировочная	 структура	 под-
робно	зафиксирована	в	описи	1825	
года	 [7].	 Планировка	—	 анфилад-
ная,	 характерная	 для	 XVIII	 века.	
Процент	 утрат	 по	 зданию	 очень	
большой:	 утрачены	 изначальные	
перегородки,	кровельные	перекры-
тия	 и	 перекрытия	 антресольного	
этажа.	Оконные	проемы	сохранив-
шейся	части	растесаны	по	бокам	и	
заложены	в	верхней	части.	Основ-
ными	 сохранившимися	 элемента-

Ил. 6. Вид на внутреннюю 
плоскость южной стены 
главного дома 

Ил. 5. Главный дом, южный фасад, фотография А.Н. Зариповой 2015 год
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ми	наружного	убранства	являются	
лопатки,	расположенные	на	углах	и	
в	местах	 выхода	 поперечных	 стен.	
Венчающий	многоступенчатый	кар-
низ	относится	к	советскому	перио-
ду,	 т.е.	 был	 переложен,	 штукатур-
ный	 декор	 утрачен.	 Необходимо	
отметить,	 что	 полностью	 утрачен	
декор	 периода	 как	 XVIII	 века,	 так	
и	 XIX-го,	 когда	 здание	 приобрело	
классический	вид.	По	фотографиям	
советского	периода	удалось	выпол-
нить	 графическую	 реконструкцию	
западного	и	восточного	фасадов	на	
период	 XIX	 века.	 Сбитых	 участков	

кирпичных	стен	на	фасадах	не	об-
наружено,	при	этом	декор	XIX	века	
выполнен	 путём	 использования	
тянутых	профилированных	элемен-
тов	по	штукатурке	с	помощью	ша-
блонов	на	месте.	Имеется	большая	
вероятность,	 что	 подобным	 обра-
зом	мог	быть	выполнен	и	утрачен-
ный	декор	XVIII	 века,	 такой	прием	
характерен	 для	 позднего	 барокко,	
что	 подтверждается	 множеством	
изученных	 аналогов.	 В	 процессе	
исследований	 было	 обнаружено	 и	
зафиксировано	 основание	 въезд-
ных	пандусов.	В	описях	1825	года	

упоминается	деревянная	лестница,	
ведущая	в	сени	с	внутреннего	дво-
ра,	но	её	конфигурация	и	стилисти-
ка	 не	 уточняется.	 Архитектурный	
декор	и	кровля	полностью	утраче-
ны.	 В	 целом	 здание	 пребывает	 в	
аварийном	состоянии.	

СУЩЕСТВУЮЩАЯ 
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА 

ГЛАВНОГО ДОМА

Фундаменты	под	стенами	здания	
ленточные	 мелкого	 заложения	 и	
выполнены	из	валунов	на	песчаном	
растворе	(ил.	7).

Ил. 7. Фиксация фундаментов и проёмов разных периодов на северной стене
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Ил. 8. Графическая реконструкция планировки здания, вы-
полненная на основе страховой описи 1825 года и натурных 
исследований 

Стены	 возведены	 из	 керами-
ческого	 кирпича	 на	 известковом	
растворе.	 Кирпичи	 использова-
ны	 формованные.	 Размеры	 кир-
пича	–	 (25-28)×(12-13)×(6-7)	 см.	
Перевязка	 кирпичной	 кладки	 в	
большей	части	верстовая,	которая	
характеризуется	 последователь-
ным	 чередованием	 тычков	 и	 лож-
ков	 в	 каждом	 ряду.	 Толщина	 сте-
ны	подвала	составляет	1100	мм	(в	
три	с	половиной	–	четыре	кирпича).	
Толщина	 наружных	 стен	 перво-
го	 этажа	 составляет	 780÷800	 мм	
(в	два	 с	 половиной	кирпича),	 вну-
тренние	несущие	стены	-	700÷800	
мм	 (в	 два	 с	 половиной	 кирпича).	
Поздние	 перегородки	 толщиной	–	
250	–	410	 мм	 возведены	 из	 кера-
мического	кирпича	и	пеноблока	на	
цементном	растворе.	Над	оконны-
ми	проёмами	расположены	кирпич-
ные	 клинчатые	 перемычки.	 Также	
зафиксировано,	что	существующие	
прямоугольные	 проёмы	 были	 ра-
стёсаны.	 Кирпичная	 кладка	 и	 рас-
твор	 в	 перемычках	 отличаются	 от	
кирпичной	кладки	стен	здания,	что	
также	свидетельствует	об	их	более	
позднем	–	относительно	основного	
объёма	стен	-	устройстве.	
На	момент	обследования	в	удов-
летворительном	 состоянии	 сохра-
нился	 кирпичный	 свод	 лишь	 под	
западной	 частью	 здания	 в	 высту-
пающем	 ризалите.	Часть	 сводов	 в	
западной	 части	 здания	 полностью	
утрачена,	а	часть	находится	в	ава-
рийном,	 обрушенном,	 состоянии.	
Толщина	сохранившегося	свода	по	
шелыге	–	380	мм.	Пазухи	свода	за-
сыпаны	кирпичным	боем.	Перекры-
тия	первого	этажа,	судя	по	харак-
терным	нишам	и	штробам	в	стенах,	
были	 деревянными,	 с	 продольным	
и	 поперечным	 расположением	 не-
сущих	 балок	 (предположительно	
деревянных,	 а	 также	 металличе-
ских).	Балки	располагались	с	шагом	
0,9-1,5м.

РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Методика	 исследования	 ба-
зируется	 на	 принципе	 научного	
историзма,	 предполагающего	 рас-
смотрение	 предмета	 исследова-
ния	 в	 конкретных	 исторических	 и	

территориальных	 условиях.	 При	
исследовании	 использованы:	
сравнительно-исторический,	 си-
стемно-научный,	 хронологический,	
аналитический	 методы	 изучения	
всего	 комплекса	 выявленных	 ма-
териалов	 и	 фактов	 в	 сочетании	 с	
системным	 подходом	 и	 анализом.	
Подробная	 историческая	 справка	
публиковалась	 в	 «Мире	 искусств»	
(№	2	за	2015	год).
Комплекс	 научных	 исследований	
включает	в	себя,	помимо	натурных	и	
историко-архивных	 исследований	 в	
стандартном	составе	и	объеме,	гра-
фическую	 реконструкцию	 планов	 и	
внешнего	вида	дома		в	соответствии	
с	 дошедшим	 до	 нас	 письменным	
источником	-	описью	1825	года,	под-
робно	 зафиксировавшей	 состояние	
объекта	на	указанный	период.	Опись	
позволила	 составить	 графическую	
реконструкцию	плана	главного	дома	
усадьбы	Болдино	(ил.	8	).	

Опись продаваемого с аукцио-
на имения Татищева, находяще-
гося в Клинском уезде. 1825 г.

л. 1. «Дом господский каменной од-
ноэтажный крытый тесом с двумя 
по бокам антресолями и деревян-
ным бельведером, в коем 25 ком-
нат... На антресолях библиотека 
1204 книг и еще российских разных 
книг 25. Под домом в подвале нахо-
дятся вины 68 бутылок и разных 
пустых бутылей...».

Даны наружные размеры здания: 
длина по протяженному фасаду 9 
сажен, 23 сажени, ширина боковых 
крыльев 9 сажен, высота 10 аршин, 
толщина стены 1 аршин 2 вершка 

(л. 7а). Все это соответствует на-
стоящим размерам существующего 
дома.

Указан парадный подъезд и еще 
два крыльца с дворового фасада, 
ведущие в боковые  отсеки здания 
(л. 7а).

Общее число комнат конкретизи-
ровано: 16 внизу и 6 на антресолях. 
Даны размеры окон - их три типа: 
большие четырехаршинные (23 
штуки), двухаршинные с двойными 
рамами (15 штук) и по одному ар-
шину десять вершков (14 штук). «В 
бельведере 8 окошек с одинакими  
рамами» (л. 7а).

Далее следует название и рас-
положение комнат: центральная 
часть дома и его боковые ризали-
ты в то время, как и сейчас были 
изолированы. Вдоль протяженных 
фасадов центральной части тяну-
лись анфилады парадных и жилых 
комнат:

л. 7а. «1-я. Прихожая двойные две-
ри одинаковые, другая створчатая, 
над ними полукружные (л. 7а об.) 
две рамы об одиннадцати стеклах 
у створчатой двери медный за-
мок, рама дубовая створчатая, за-
вертка медная с двумя железными 
задвижками в медной оправе, печь 
кирпичная с камином затворка же-
лезная крышка и вьюшка чугунные 
в стене шкаф с четырьмя дверцами 
из нее ход направо

2-я комната в ней обита холстом, 
окрашенным желтою краскою рама 
дубовая створчатая с таковою ж 
принадлежностью как первая и вход 
на бельведер с каменным крыльцом 
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под оным чулан с одною дверцою из 
оной прямо.

3-я комната обита холстом рас-
крашена по местам. Три створча-
тых дверей с медными замками и 
железными во все двери задвижка-
ми трое дубовых створчатых рам с 
такими ж принадлежностями, печь 
с камином кирпичная, из нее налево.

л. 8. 4-я комната обита холстом с 
живописью три створчатые рамы с 
такими ж принадлежностями, печь 
кирпичная с камином, приставных к 
окнам столиков старинной резьбы 
покрытых досками 4, из оной ход 
направо.

5-я комната обита тож холстом с 
рисовкою, в ней две рамы с таковою 
ж принадлежностью печь с камином 
кирпичная росписная, из нее ход  в 
прикосновенные ниже означенные по-
кои двое створчатых дверей у одной 
медный замок, а у другой с накладкою 
железная задвижка, из нее ход через 
четвертую комнату в зало.

6-я. Зала обшита холстом ро-
списная с живописью, таковых ж 
рам прежней меры две с принадлеж-
ностию из нее для выхода в сад на  
крыльцо двое створчатых дверей со 
стеклами в каждой по 8 стекол, под 
ними две рамы в каждом по 6 стекол 
(л. 9) при дверях два замка медных во 
всю дверь с задвижками железными 
два наугольника старинной резьбы 
простого дерева, две печи росписные 
с мифологическими изображениями с 
каминами, железными заслонками у 
печей, двери  одинакие для выхода в бу-
фет из зала выход в гостиную прямо.

7-я. Гостиная комната обита 
холстом росписная ж с мифологи-
ческими изображениями в ней три 
рамы таковые ж, дверей створча-
тых трое с медными замками так-
же во всю дверь железными задвиж-
ками, наугольников 2 таковых же 
одна печь с камином таковая ж из 
нее вход в спальню.

л. 9об. Спальня обита холстом 
росписная ж с разными изображе-
ниями две рамы раковые ж дверь 
створчатая одна, с медным замком 
и с сквозною во всю дверь железною 
задвижкою печь с камином таковая 
ж, в стене комнаты чулан с одина-
ковою дверью, из нее чрез гостиную 
обратно ход направо.

8-я. Столовая обита холстом с 
рисовкою в ней три рамы таковые 
ж двое створчатых дверей с мед-
ными замками и сквозными во всю 
дверь железными задвижками, печь 
с камином таковая же, из нее ход в 
буфет.

л. 10. 10-я. в коей  одна рама тако-
вая ж буфет простого елового дере-
ва с четырьмя подъемными рамами 
в них стекол 24, дверь с 6 стеклами 
в ней шкаф с тремя полками двумя 
ящиками, нутряными замками в них 
две полки с задвижками и дверцами, 
стойка вместо стола с двумя пол-
ками, печь таковая ж, от парадно-
го крыльца с правой стороны вход 
в боковые покои деревянное крыль-
цо с простыми перилами над оным 
вход под дом в подвал снаружи двери 
створчатые простые с железною 
задвижкою с крыльца вход в колидор, 
двое дверей створчатых столярной 
работы налево.

л. 10об. 11-я комната в ней 4 рамы 
еловые створчатые без задвижек 
мерою по 1 аршину 10 вершков в 
них стекол в двух по 8, а в двух по 6,  
печь кирпичная с лежанкою дверца 
железная ветхая из колидора нале-
во вход в антресоли крыльцо дере-
вянное с глухими перилами под оным 
чулан дверь одинаковая.

12-я возле крыльца холодная при-
хожая в ней две рамы по 6 стекол.

13-я взошед на антресоли холод-
ная прихожая в ней две рамы в ка-
ждой по 4 стекла.

14-я из оной со входу налево ком-
ната дверь одинаковая столярной 
работы. 4 рамы еловых две мерою 
1 аршин 10 вершков.

л. 11. в них по 4 стекла а в двух по 2 
аршина в каждой по 8 стекол, камин 
кирпичный в оной же вход направо.

15-я комната в ней дверей двое 
створчатых и последняя простой ра-
боты без замков и задвижек, рам 3, 
меры 2 аршина в каждой по 8 стекол 
печь с лежанкою кирпичная дверца 
железная с верха 2 заслонки с рамка-
ми чугунными из нее ход прямо.

16-я комната с двумя перего-
родками в ней три двери одинако-
вых столярной работы без замков 
и задвижек рам еловых 5, из коих 
3 мерою 1 аршин 10 вершков по 4 
стекла а 2 двух аршин по 8 стекол.

л. 11об. Камин кирпичный из коли-
дора направо.

17-я комната дверь одинаковая 
столярной работы. 2 рамы двух 
аршин, в каждой по 8 стекол, печь 
с лежанкою кирпичная с железной 
дверцой верхой, на оной по выходе 
направо колидор, в нем 1 рама ело-
вая створчатая без задвижки меры 
таковой же из оной прямо.

18-я комната, в ней двери одина-
ковые столярной работа 4 рамы 
меры таковой же, в каждой по 6 
стекол печь кирпичная.

От парадного крыльца с левой 
стороны к боковым покоям крыльцо 
каменное под оным снаружи одина-
ковая дверь с железной задвижкой с 
крыльца две двери и в колидор, одна 
одинакая,  а другая створчатая без 
замка и задвижек.

л.12. 19-я. в ней дверь створчатая 
столярная без замка и задвижек. 
Перегороков три, оклеены бумаж-
ными зелеными обоями с цветами 
и при них три одинаковые простые 
двери с нутреными железными зам-
ками и медными завертками, в ней 
6 рам еловые двухаршинные в них 
стекол в двух по 8, а в  4-х по 6, у 
трех железные крючья, печь кир-
пичная с железным заслоном, из 
того ж колидора налево

20-я комната в ней дверь оди-
наковая столярной работы без 
замка оклеена бумажными голубы-
ми обоями, в ней две перегородки с 
одинаковыми дверьми и нутряными 
железными замками. 2 еловые дву-
харшинные  рамы в них по 8 стекол 
с железными крючьями обратно из 
того колидора налево в колидор же 
в нем чулан с одинаковою дверью из 
оного прямо

21-я комната в ней дверь с 12-ю 
стеклами без замка. 1 рама двух 
аршин в ней 6 стекол с железными 
в медной оправе задвижками и от-
верткою обита бумажными длан-
жевыми обоями на нее налево

22-я комната без обоев, дверь 
одинаковая столярная баз замка 
рам еловых 3.

л. 13. одна о восьми, а вторая о 
шести стекол без задвижек при них 
для заверток три железные прута, 
печь кирпичная с железною ветхой 
заслонкою с крыльца по колидору 
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еловая рама двух аршин о 6 стеклах 
без задвижек, во входе дверь сто-
лярная  одинаковая с железным по-
перечным замком во входе каменное 
крыльцо,  с оного направо:

25-я комната дверь столярная 
одинакая с железною накладкою, в 
ней 4 рамы еловые мерою 4 по одно-
му 10 вершков в каждой по 4 стекла, 
а одна двухаршинная об 8 стекол с 
задвижками железными перегород-
ка с 2-мя одинаковыми дверьми без 
замков камин кирпичный, со входа в 
бельведер рама еловая мерою 1 ар-
шин 10 вершков дверь

л. 14. одинаковая с железною на-
кладкою крыльцо каменное, а к 
бельведеру круглое деревянное обито 
тесом и кроплено под мрамор.

Бельведер обит пасконой хол-
стиною, с двумя выходами, двое 
двустворчатых дверей с ветхи-
ми медными замками и железными 
задвижками, в каждой двери по 4 
стекла в них одинаких стекольных 
рам 8, створчатых с задвижками же-
лезными о четырех стекла с елового 
дерева мерою 1 аршин 10 вершков 
вокруг оного ход о пирилами.

В трубах печных по всему дому 
вьюшек 19, крышек - 38. Под домом 
подвал в нем три перехода. От па-
радного крыльца налево

л. 14об. каменной двухэтажный 
флигель в коем длиннику 15 саж. 
1 арш., поперечнику 3 саж. 2 арш.  
вверх крыльцо деревянное с про-
стыми пирилами с навесом, кры-
тый тесом, с крыльца в сени дверь 
створчатая на крючьях и петлях 
железных с накладкою с щеколдою 
в сенях чулан о двумя одинаковыми 
дверьми на петлях и крючьях с на-
кладками, из сеней налево.

Комната в ней 4 окна о одинакими 
рамами мерою 2 аршина 2 вершка 
в каждой 8 стекол, русская печь с 
двумя железными связями без за-
слона возле печи палаты, их оной 
двое створчатых дверей на петлях 
и крючьях железных, печь таковая 
ж  6 окон той же меры и того числа 
стекол.

Из тех же сеней направо две ком-
наты таковые ж, в первой печь 
галанская а во второй русская та-
кового в положения как и в первых 
окон столько, во всех сих комнатах 

производилось домашнее суконное 
мастерство.

С верхнего крыльца налево в них 
дверь одинакая на крючьях и пет-
лях  медных с накладною, крылечко 
в них деревянное, против оного в 
выходе таковая ж дверь створча-
тая на петлях и крючьях с наклад-
ными скобами, в ней очаг с плитами 
чугунными, вокруг связи железные 
двойные, 4 окна с железными ре-
шетками, прямо

л.15об. тож кухня с двумя печа-
ми и плитами чугунными, три окна, 
таковые ж, дверь одинаковая на 
петлях.

Таковая ж напротив пустая кла-
довая о таких же окошках. 

Против дома на дворе одноэтаж-
ное строение каменное под одною 
связью крыто тесом длиною 51 са-
жень 2 четверти шириною 5 сажень 
2 четверти, 15 сажен конюшня о 14 
стойлах с яслями и решетками со 
входу в оную помостки деревянные 
двое створчатых дверей со скобами 
и железною накладкою, ларь для овса.

л. 16. закрышка и 4 петлях и боль-
шая для запорки накладки железная 
при столбах для привязи лошадей 
14 железных колец с пробоями дверь 
для метки навоза на железных пет-
лях и крючьях железных, 10 окон с 
ветхими рамами и стеклами над 
нею сенное сушило в коем две двери 
на железных петлях и крючьях.

Каретных сарай при нем двое во-
рот створчатых на петлях и крю-
чьях железных у одних снутри крюк 
а у других снаружи накладка с про-
боем и висячим замком.

В той же связи людские избы: пер-
вая застольная изба, дверь на же-
лезных петлях и крючьях с двумя 
железными скобами, 6 окон длиною 
аршин с четвертью и ширины 3 ар-
шин с ветхими рамами и стеклами, 
печь русская.

л. 16 об. с железною связью, в избе 
ларь для поклажи на железных про-
боях с накладкою железной к сеням 
дверь одинакая на железных петлях 
и двух пробоях из сеней прямо.

Вторая изба дверь таковая ж с 
такими ж принадлежностями, в ней 
5 окон с ветхими рамами и стекла-
ми, печь русская без заслонки.

3-я изба дверь одинакая, на двух 

железных крючьях с одной петлею в 
оных мерою 1 аршин с четвертью, 
из сеней налево

л. 17. четвертая изба с ней 5 окон 
с ветхими рамами и стеклами, рус-
ская ветхая печь, дверь на железных 
петлях и крючьях с двумя скобами.

От парадного крыльца направо 
флигель двухэтажный снизу стро-
ение каменное, а вверху деревянное, 
входя в сени дверь одинаковая на 
железных петлях и крючьях с желез-
ными скобами, из сеней прямо дверь 
одинаковая на крючьях и петлях же-
лезных с накладкою из сеней в право.

Первая изба дверь одинаковая с 
железными скобами в ней 4 перего-
родки при оных одинаковые 4 двери 
на крючьях и петлях при каждой на-
кладки с пробоями

л. 17об. железных окон 7 мерою 
длины аршин три четверти, шири-
ны аршин с четвертью, печь рус-
ская с вязью.

На второй этаж крыльцо дере-
вянное и на чердак такое ж, под 
ними по чулану с одинаковыми 
дверьми на крючьях и петлях же-
лезных с накладками и пробоями в 
верхних сенях три рамы вышиною 2 
аршина в них стекол 28 ветхие, из 
сеней направо.

Вторая изба, дверь одинаковая 
одна, а другая створчатая на пет-
лях и крючьях а последняя без оных 
две перегородки двери одинаковые 
на петлях и крючьях с накладками 
и пробоями и скобами железными, 
окон 5, той же меры о шести сте-
кол, печь с лежанкою

л. 18. кирпичная без заслонки, ело-
вых столов 4, с ящиками по два в 
каждом старая канапе обита чер-
ною новею, шкаф простого елового 
дерева не петлях с накладкою же-
лезной.

Третья изба дверь одинаковая 
на петлях и крючьях железных со 
скобами накладкою и пробоями же-
лезными в ней две перегородки при 
оных две двери на петлях и крючьях 
и накладках железных створчатых, 
5 рам той же меры, в каждой по 6 
стекол печь с лежанкою кирпичная 
без заслонки.

Четвертая изба дверь таковая 
же в ней две перегородки при оных 
двери одинаковые.
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л. 18об. окон 5, той же меры и та-
кое ж число стекол, печь русская с 
железною связью без заслонки.

Пятая изба в ней 5 окон той же 
меры и той ж количество стекол, 
одна перегородка с двумя одинако-
выми дверьми на петлях и крючьях 
железных с накладками и скобами 
железными, печь голландская кир-
пичная без дверцы еловой стол с 
двумя ящиками у оного же флигеля 
спереди к дому приделаны малень-
кие сенцы в них створчатые двери 
на петлях и крючьях железные без 
замков, направо

л. 19. комната, дверь одинаковая 
на петлях и крючьях с задвижкою 
железною, в ней перегородок 3 на 
петлях и крючьях железных со ско-
бами окон 6, той же меры печь рус-
ская с связью железною и заслон-
кою».

Среди деревянного строения в 
описи отмечено на парадном дво-
ре, напротив Г-образной конюшни 
со службами аналогичной формы, 
заворачивающее на шахматовскую 
дорогу строение под одной крышей:

л. 19  «Флигель длиною 6 саж. ши-
рины 3 саж., крыто тесом со входа 
крыльцо с навесом к сеням дверь на 
крючьях и петлях со скобами желез-
ными, сени в них 3 чулана с дверьми 
одинаковыми 2 на железных петлях 
и крючьях с накладками а прочие 
без оных дверь в избу одинакая на 
железных петлях и крючьях

л. 19об.  со скобами, а в избе пе-
регородка дверь на петлях о желез-
ною накладкою печь русская со свя-
зью и заслонкою железною наверху 
крышка и вьюшка чугунные, 4 окна 
мерою I аршин с вершком, рамы ело-
вые, в каждой по 4 стекла.

Второй флигель длиною 9 сажен 
ширины 3, крыто тесом со входа 
деревянное крыльцо с навесом в 
сени дверь одинаковая на железных 
петлях  и крючьях со скобами, из  
сеней направо в дверь на железных 
петлях и крючьях со скобами в ней, 
окон 5 мерою таковою ж и стекол 
постольку ж, русская печь с желез-
ной связью без заслона.

л. 20. 3-й флигель крытый соло-
мою длины 6 саж. и поперек 3 са-
жени со входа крыльцо с навесом в 
сени дверь одинаковая на железных 

петлях и крючьях без скоб сени в них 
три чулана три двери без принад-
лежности в избу дверь на железных 
петлях и крючьях со скобами в ней 
4 окна таковые ж, печь русская без 
заслона с железною связью.

4-й флигель, крыт соломою дли-
ною 7 саж. 1 арш. 2 четв., а шири-
ною 3 саж. 2 арш. сени из них напра-
во в избу дверь на петлях и крючьях 
железных со скобами в ней 3 окна в 
аршин с ветхими рамами и стекла-
ми печь русская ветхая

л. 20об. без заслонки, из сеней на-
лево в той же связи изба с таковы-
ми и принадлежностями.

Пятая птишная изба с двором 
крыта тесом а двор соломою дли-
ны 7 саж. 1 арш.  ширины 5 саж. 1 
арш. 2 четв. Дверь на железных 
петлях и крючьях в них два чулана 
двери на деревянных петлях в избу 
дверь на железных петлях и крю-
чьях со скобами в ней 3 маленьких 
окна с ветхими рамами в стеклами 
русская печь без заслонки, из сеней 
на двор дверь на деревянной петле, 
6 клетушков с дверьми на деревян-
ных петлях со двора вороты на де-
ревянных же петлях.

л. 21. Шестая изба мирская на 
каменном фундаменте с двором, 
крыта соломою и двор соломою ж, 
длиною 8 саж. 2 арш. с четвертью, 
ширины 2 саж. 2 арш. с четвертью 
в нем дверь на железных петлях и 
крючьях со скобами печь русская с 
железною связью без заслонки, 5 
окон рамы и стекло ветхие.

Пивоварня крыта тесом длиной 6 
саж. 1 арш. 3 четв., ширины 3 саж. 
2 арш., одинакие ворота на петле.

Кузница длиною 8 саж. 2 арш. 
2 четв., крыта тесом, вороты 
створчатые на железных петлях и 
крючьях с накладкою.

л. 21об. кладовая и погреба под 
одною связью диною 10 саж. 1 арш. 
2 четв. шириною 3 саж. 1 арш. кры-
тая тесом с навесом у оных трое 
двойных дверей на петлях и крю-
чьях с накладками и пробоями же-
лезными и висячим замком.

Позади погребов в поле ветряная 
мельница на каменном фундаменте 
с двух поставах длины 4 сажени 1 
арш. в ширину тож. При мельнице 
изба с сеньми ветхая.

Сарай и конюшня крытые тесом 
длиною 19 арш., шириною 14 саж. 1 
арш., двери створчатые на петлях  
и крючьях с накладками

л.22. и пробоям и замком висячим 
в сарае чулан с одинаковой дверью 
на петлях и крючьях с накладкою с  
пробоем и замком висячим.

Из сарая в конюшню дверь створ-
чатая на петлях и крючьях желез-
ных в конюшне 17 стойлов яслями 
и решетками, из конюшни выход на 
конной двор, дверь одинаковая на 
крючьях и петлях железных с на-
кладкою, другой для сена тож со 
створчатыми дверьми и висячим 
замком.

Скотный двор крыт соломою дли-
ною 22 в ширину 13 саж. При нем 
сарай с 4 омшанниками, одинаковых 
дверей на крючьях

л. 22об. и петлях с накладками 
железными, проходом двое ворот 
со створчатыми дверьми и калит-
кою на петлях и крючьях железных 
на двор дверь одинаковая на пет-
лях и крючьях железных же в нем 
стойлов с накладками решетками и 
яслями 18, а внутри того двора са-
раев 6, одинаковых ворот 6 на пет-
лях и крючьях железных при двух 
накладках с железным прибоями да 
снаружи сарай дверь одинаковая на 
петлях и крючьях железных.

Возле амбаров два сарая, один 
длиною 8 аршин ширины 3, второй 
длиною 8, ширины 2 арш.

л. 23. крыты первый тесом, а вто-
рой соломою, двое ворот створча-
тых на крючьях и петлях железных 
с пробоями при них же подвал дере-
вянной с сушилом внизу, три одина-
ковых двери на крючьях и петлях 
железных с пробоями и накладками 
при сушиле двойные двери на пет-
лях и крючьях со скобами.

Семь амбаров под одною связью 
длиною 16 саж. 1 аршин 2 четв., ши-
риною 2 саж. 2 арш. Крыты тесом 
из коих два двухэтажные, при них 
семь одинаковых дверей с нутряны-
ми личинами, замками на крючьях 
и петлях железных с накладками и 
пробоями в них закромов 42

л. 23 об. котел железной ветхой.
Две риги по концам длиною 32 саж. 

шириною 3 саж. 2 арш., в оных оди-
наковых дверей двое на петлях и 
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крючьях железных. Две печи между 
ними молотильный сарай посреди 
оных два светца кирпичные с же-
лезными привязками в них ворот 
створчатых 4, на петлях и крючьях 
железных две калитки с одинакими 
дверями на петлях и крючьях нелег-
ких две калитки с одинакими дверя-
ми на петлях и крючьях железных, 
крыта соломою при ней чугунный ко-
тел мерою в ширину 1 арш. вверх а в 
глубину 1 арш. 4 вершка, соломенных 
сараев с тремя двойными воротами

л. 24. на петлях и крючьях же-
лезных из них один с накладкой и 
пробоями, мекинницы две с одина-
ковыми дверьми на петлях и крю-
чьях железных при одной накладке 
с пробоем все сие строение под од-
ною связью длиною 35 саж. 2 арш. в 
ширину 3 саж. 1 арш.

Скотник летний деревянного 
строения крыт соломою мерою 
кругом по 3 саж при нем дверь оди-
накая на крючьях и петлях желез-
ных с пробоем накладкою и висячим 
замком, в оном перегородка с две-
рью одинаковою на петлях и крю-
чьях внутри полок три, стенок для 
делания сыров с обручем и двумя 
скобами железными.

л. 24об. Две бани крыты обе те-
сом, 1-я длиною 4 саж. 2 арш. с чет-
вертью, а ширины 2 саж. 2 арш. и 2 
четв., с крылечком под навесом при 
каждой дверь одинакая на петлях 
и крючьях железных с накладкою и 
пробоями, окошек 3 о 4 стеклах, две 
полки. 2-я с сенями крыта ветхим 
тесом в ней дверь одинаковая на 
крючьях и петлях железных с на-
кладками скобами окошко одно о 4 
стеклах, в ней две деревянные пол-
ки с каменкою и связью железною 
со вьюшкою и крышкою чугунного.

Псарня со входа ворота калитка 
деревянная на петлях и крючьях с 
щеколдою кольцом

л. 25. и скобою при ней изба с сеня-
ми в сенях дверь одинаковая на пет-
лях и крючьях с щеколдою и одна 
скоба железная в избе дверь одина-
кая на крючьях и петлях со скобами 
и накладкою  окошек 2 в каждом по 
9 стекол печка русская в ней полы 
деревянные на дворе пол поме-
щенной кругом навес денников: 1. с 
одинаковыми дверьми на крючьях и 

петлях железных, с накладками и 
пробоями, из оной на выпуск калит-
ка на петлях и крючьях железных из 
двух денников два выпуска с двумя 
дверьми на петлях и крючьях же-
лезных, подвал на

л. 25об. столбах с помосткою и 
двумя крытыми в 3-х выпусках ка-
литок решетчатых 3, на крючьях 
и петлях железных с накладками 
и пробоями железными и крючьями 
при ней изба ветхая с сенями в них 
дверей одинаких две на петлях и 
крючьях железных.

При псарне кухня, в ней печка с 
котлом чугунным мерою в ширину в 
глубину 1 1/3 аршина, все сие стро-
ение крыто тесом мерою длины 5 
саж. 2 арш. ширины 3 саж.

Оранжерея: 1-я на каменном фун-
дамента длины 15 арш. ширины 4. 

2-я длиною и шириною таковая ж.
3-я теплица длиною 9, шириною 2 

саж. 2 арш., в них печей с боровами 3.
Сарай для делания кирпича и об-

жигательная печь».
В Залесье господское строение.  

Скотный двор, людская изба, рига 

Ил. 9. Графические реконструкции главного дома на разные 
периоды с обозначением владельцев
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с молотильным сараем, амбар. Котел большой желез-
ный.

В Шилино:
Рига с овином, амбар для хлеба сарай с мякинницей, 

мирская изба с двором, людских избы две, скотный двор.
л.26об., в Шахматове. 
Скотный двор, амбар для хлеба, рига с овином, люд-

ская изба...»
/Далее следует опись мебели и вещей, хозяйственной 

утвари, скота. Перечислены также крестьянские хо-
зяйства/. 

Также	велась	работа	 с	аналогами	 -	 как	памят-
ника	в	целом,	так	и	отдельных	его	элементов:	об-
рамления	окон,	бельведера,	входных	групп	и	проч.	
Результатом	исследования	стало	составление	гра-
фических	реконструкций	здания	на	разные	перио-
ды	с	соотнесением	их	к	владельцам	(ил.	9).	
В	результате	комплексных	архитектурных	и	исто-
рико-архивных	 исследований	 удалось	 установить	
основные	 строительные	 периоды	 объекта,	 а	 так-
же	проследить,	как	менялся	архитектурный	облик	
здания	с	сер.	XVIII	–	XX	в.	В	результате	натурного	
обследования	 дома	 и	 сопостановления	 выявлен-
ных	строительных	периодов	с	владельцами	усадь-
бы	 в	 разное	 время	 удалось	 выявить	 4	 основных	
периода	 (ил.	 10)	 существования	 «главного	 дома»	
усадьбы	Болдино:
1.	 Одноэтажное	 кирпичное	 здание	 с	 подва-
лом	(сер.	XVIII	века),	которое	сегодня	находится	
в	 центральной	 части	 объекта.	 В	 результате	 на-
турных	 исследований	 была	 выявлена	 кладка	 из	
крупномерного	кирпича	на	толстом	известковом	
растворе,	 отличающаяся	от	кладки	боковых	от-
секов	(ил.	10	А).
2.	 Этот	 период	 связан	 с	 владением	 усадьбой	
семьей	Татищевых	(кон.	XVIII	–	нач.	XIX	вв.).	К	пер-
воначальному	 объему	 пристраиваются	 два	 боко-
вых	крыла	с	антресолями	и	деревянный	бельведер.		
Боковые	 крылья	 выполняются	 из	 керамического	
кирпича	 меньшего	 размера	 на	 более	 тонком	 из-
вестковом	 растворе.	 На	 более	 поздний	 пристрой	
боковых	отсеков	также	указывыет	стена	подвала	
между	основным	и	пристроенным	объемами,	кото-
рая	вдвое	толще	остальных	стен	(ил.	10	Б).
3.	В	данный	период	у	усадьбы	сменяются	около	
пяти	владельцев	(XIX	–	нач.	XX	вв.).	Меняются	га-
бариты	 оконных	 проемов:	 проемы	 растесывают-
ся,	 лучковые	перемычки	заменяются	клинчатыми,	
уменьшается	 высота	 окон.	 Во	 внутренних	 стенах	
центральной	части	растесываются	дверные	прое-
мы	 под	 полукружные	 арки.	Меняется	 конфигура-
ция	входов.	К	1880–м	гг.	бельведер	утрачивается.	
Антресоли	сохранялись	до	1941	года	(ил.	10	В).
4.	Сегодняшнее	состояние	объекта.	В	советский	
период	уменьшается	высота	здания,	растесывают-
ся	и	закладываются	снизу	оконные	проемы,	неко-
торые	из	них	переделываются	под	дверные.	Меня-
ется	внутренняя	планировка	здания:	утрачиваются	
некоторые	из	основных	стен,		возводятся	стены	из	
силикатного	кирпича	и	газобетонных	блоков,	появ-
ляются	тамбуры	(ил.	10	Г).
Также	данным	исследованием	выявлено,	что	до	
существования	каменного	строения	на	территории	
усадьбы	 располагался	 «Господский	 деревянный	
дом»,	который	не	сохранился	до	нашего	времени.	
Территорией	 усадьбы	 в	 разное	 время	 владели	
более	10	владельцев,	что	не	могло	не	отразиться	
на	 её	 внешнем	 виде,	 каждый	 вносил	 свои	 изме-
нения,	 исходя	 из	 потребностей	 и	 нужд.	 При	 этом	

Ил. 10. Периодизация каменных стен 
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нужно	 отметить,	 что	 архитектурный	 образ	 «главного	
дома»	 сформировался	в	конце	XVIII	 века,	 после	идёт	
кардинальное	изменение	планировочной	структуры	и	
внешнего	облика	здания.	
Общие	 габариты,	 высоту	 кровли,	 месторасположе-
ние	и	размер	первоначальных	оконных	и	дверных	про-
емов	удалось	установить	с	помощью	натурных	и	архив-
ных	исследований.	При	изучении	заложенных	шурфов	
были	обнаружены	фрагменты	фундаментов	парадного	
крыльца	с	двумя	пандусами	–	съездами	на	северном	
фасаде,	парадного	крыльца	с	двумя	лестницами	–	на	
южном	(ил.	11).

По	результатам	исследования	было	установлено,	что	
наиболее	ценным	в	архитектурном	отношении,	безус-
ловно,	 является	 облик	 дома	 на	 период	 конца	 XVIII	 –	
начала	XIX	века.	Кроме	того,	именно	этот	период	наи-
более	полно	обеспечен	источниками,	позволяющими	с	
большой	долей	вероятности	воссоздать	внешний	вид	и	
объемно-планировочную	 структуру	 памятника.	 Необ-
ходимо	также	отметить,	что	весь	ансамбль	усадьбы	с	
сохранившимся	парком	и	постройками	сформировался	
именно	в	это	время.
Внешний	вид	утраченных	элементов	был	восстанов-
лен	с	помощью	аналогового	метода.	В	качестве	ана-
логов	были	привлечены	преимущественно	загородные	
усадьбы	 соответствующего	 периода,	 обладающие	
сходными	 стилистическими	 и	 типологическими	 при-
знаками	(ил.	12).
По	 результатам	 анализа	 аналогов	 были	 выявлены	
общие	 черты	 и	 приемы,	 характерные	 для	 построек	 в	
стиле	 позднего	 провинциального	 барокко	 с	 элемен-
тами	 класицизма,	 сохраняющего	 традиционные	 ар-
хаичные	 черты	 наряду	 с	 отдельными	 классическими	
элементами:	 симметрично	 решенные	 фасады;	 харак-
терная	 пластика	 фасадов,	 обусловленная	 выступаю-
щими	ризалитами,	лопатками,	 горизонтальными	тяга-
ми	 и	 карнизами,	 сочетанием	 гладкой	 и	 рустованной	
поверхности.	 Характерным	 элементом	 является	 мно-
гоступенчатый	карниз,	слуховые	окна-люкарны,	высо-
кая	кровля	с	балюстрадой,	парадное	крыльцо	с	двумя	
пандусами.

Ил. 12.  Усадьбы, взятые за аналоги при раз-
работке проекта реставрации

Ил. 11.  Схема обнаруженных в результате 
шурфов каменных оснований от крылец и 
пандусов
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В	 результате	 натурных	 исследо-
ваний	 главного	 дома	 было	 выяв-
лено	 несколько	 видов	 кирпичей.	
На	картограммах	по	фасадам	про-
демонстрированы	 кладки	 разных	
периодов,	 по	 ним	 видно,	 что	 пре-
обладающими	 являются	 три	 вида	
кирпичей	(в	центральной,	правой	и	
левой	частях	(ил.	13).	
Внутренние	 и	 наружные	 стены	
центральной	 части	 здания	 выло-
жены	 «верстовой»	 системой	 пере-
вязки	 швов	 кирпичной	 кладки	 из	
керамического	 кирпича	 размером	
29х13х8	 см	 на	 известковом	 рас-
творе	с	толщиной	шва	от	1	до	3	см,	
обработка	 шва	 затиркой.	 Предпо-
ложительно	 эта	 часть	 здания	 яв-
лялась	 изначальным	 строением,	
возведенным	в	середине	XVIII	века.
Стены	левой	части	здания	выло-
жены	также	«верстовой»	системой	
перевязки	швов	кирпичной	кладки	
из	 керамического	 кирпича	 разме-
ром	 28х13х8	 см	 на	 известковом	

растворе	 с	 толщиной	 шва	 в	 1	 см,	
обработка	 шва	 затиркой.	 Левая	
часть	 здания	 предположительно	
была	 пристроена	 к	 центральной	
части	в	конце	XVIII	века.
В	правой	части	 здания	перевязка	
швов	кирпичной	кладки	«верстовая»,		
стены	из	керамического	кирпича	раз-
мером	26,5х12,5х6,5	и	29,5х12,5х6,5		
см	 на	 известковом	 растворе	 с	 тол-
щиной	шва	в	1	см	и	обработкой	шва	
затиркой.	 Предполагается,	 что	 эта	
часть	здания	была	построена	после	
левой	части,	в	конце	XVIII	века.
Нижняя	 часть	 оконных	 проемов	
заложена	керамическим	кирпичом	
размером	25х12х6,	толщина	шва	от	
1	до	3	см.	Перевязка	швов	кирпич-
ной	кладки	«ложковая»,	на	цемент-
ном	растворе,	швы	не	обработаны.	
Такой	же	кирпич	с	«цепной»	пере-
вязкой	швов	наблюдается	по	всему	
периметру	в	верхней	части	здания.	
Данный	 вид	 кирпича	 относится	 к	
советскому	периоду.

Оконные	и	дверные	проемы	име-
ют	клинчатую	перемычку	в	2,5	кир-
пича.	Кирпич	имеет	длину	от	25	до	
28,5	 см.	 Относится	 предположи-
тельно	к	концу	XIX	века.
В	центральной	части	здания	име-
ются	 участки	 стен,	 заложенные	
разными	видами	кирпича.
На	 западном	 фасаде	 четыре	
оконных	 проема	 заложены	 кирпи-
чом	 меньшего,	 чем	 кирпич	 основ-
ной	 кладки,	 размера	 и	 имеющим	
фиолетовый	оттенок.	Этот	вид	кир-
пича	предположительно	относится	
к	XIX-	XX	веку.
В	 нескольких	 местах	 между	 пе-
ремычками	 на	 всех	 фасадах	 на-
блюдается	 кирпич	 с	 выветренным	
швом,	 относящийся	 предположи-
тельно	 к	 XIX-	 XX	 векам.	 Этим	 же	
кирпичом	заложена	верхняя	часть	
ниши	 с	 лучковой	 перемычкой	 на	
восточном	фасаде.
Вертикальная	 пластика	 фасадов	
и	 сохранившиеся	 фрагменты	 ло-

Ил. 13.  Картограммы кирпичной кладки по фасадам Главного дома  
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паток	позволяют	 с	большой	долей	
вероятности	 предположить,	 что	
исходно	здание	в	районе	главного	
входа	 могло	 иметь	 акцент	 в	 виде	
украшенного	 лепниной	 полукру-
глого	 аттика	 с	 прерывающимся	
декоративным	 карнизом.	 	 Леп-
нина	 могла	 иметь	 усложненную	
форму	 и	множество	 декоративных	
элементов.	 Такой	 прием	 является	
характерным	 для	 эпохи	 барокко,	
распространенность	 его	 в	 провин-
циальном	 усадебном	 строитель-
стве	 подкреплена	 множеством	
примеров	(ил.	12).
В	 результате	 обследования	 зда-
ния	 и	 на	 основании	 данных	 описи	
1825	 года,	 где	 приводятся	 габа-
риты	окон,	а	также	сохранившихся	
проёмов	с	лучковыми	перемычками	
флигеля,	 можно	 сделать	 несколь-

ко	выводов	относительно	оконных	
проёмов	главного	дома:
–	 опись	 1825	 года	 фиксирует	
ветхое	 состояние	 объекта,	 выпол-
ненного	 в	 «архаичной	 архитекту-
ре»	(можно	предположить,	что	под	
архаикой	подразумевается	вышед-
ший	 из	 моды	 стиль	 барокко),	 то	
есть	состояние	усадьбы,	выстроен-
ной	Василием	Евграфовичем	Тати-
щевым	в	конце	XVIII	века;
–	выявленная	ниша	на	восточном	
фасаде	соответствует	размерам	из	
описи		-1200*2800	см.	(ил.	14);
–	 вытянутые	 габариты	 оконных	
проёмов,	 наличие	 лучковой	 пере-
мычки,	 а	 также	 всё	 объёмно-про-
странственное	решение	(здания	на	
высоком	 подклете,	 выстроенные	
покоем,	 имеющие	анфиладную	 си-
стему	комнат,	большой	регулярный	

парк	 и	 др.)	 более	 характерно	 для	
архитектуры	периода	барокко.
Таким	 образом,	 комплексный	
подход	 к	 воссозданию	 внешне-
го	 вида	 объекта,	 заключающийся	
в	 сопоставлении	 данных	 истори-
ко-архивного	и	натурного	исследо-
вания,	графической	реконструкции	
по	 текстовым	 источникам	 и	 ис-
пользовании	 аналогового	 метода,	
позволил	с	большой	долей	вероят-
ности	 воссоздать	 исходный	 облик	
здания	 и	 добиться	 завершённости	
архитектурного	 образа,	 гармони-
рующего	 с	 прочими	 составляющи-
ми	 дворцово-паркового	 ансамбля	
усадьбы	Татищевых	с	сохранением	
всех	исторических	периодов.
В	результате	была	выполнена	вы-
борка	аналогов	наличников,	харак-
терных	для	данного	периода.	Надо	
отметить,	что	наличники	были	веро-
ятнее	всего	тянутые,	что	характерно	
для	конца	XVIII	 -	начала	XIX	веков.	
О	 наличии	 сбитых	 наличников	 сви-
детельствуют	 нерастёсанные	 чет-
верти	главного	дома	и	флигеля.	

ПОДБОР И АНАЛИЗ 
ХАРАКТЕРНЫХ АНАЛОГОВ 

НАЛИЧНИКОВ XVIII ВЕКА

В	 архитектуре	 барокко	 налични-
ки	 отличались	 большим	 разноо-
бразием:	на	одном	здании	и	даже	
в	одном	ярусе	использовались	на-
личники	 разного	 рисунка.	 Часто	
наличники	 окон,	 расположенных	
на	ризалитах	и	раскреповках	или	в	
центральной	и	боковых	частях,	как	
правило,	 выделенных	 пилястрами,	
отличались	 от	 остальных	 формой	
сандрика.	 	Для	 барокко	 характер-
ны	наличники	с	«ушами»,	с	разноо-
бразными	сандриками,	украшенны-
ми	волютами,	различной	лепниной.	
Окна	с	замковыми	камнями,	наибо-
лее	характерные	для	классицизма,	
также	встречаются	и	в	барокко.
Окна	могут	 быть	 композиционно	
объединены	 по	 вертикали	 общим	
заглублением	по	отношению	к	пло-
скости	стены	или	по	бокам	объеди-
няться	общим	на	несколько	этажей		
наличником.	Также	между	окнами	
первого	 и	 второго	 этажей	 могут	
быть	рельефные	вставки	или	углу-
бления.	Рассмотрим	и	проанализи-
руем	ряд	объектов:

Ил. 14.  Фиксация сохранившейся ниши конца XVIII века
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Главный дом усадьбы Ясенево, 
первая половина XVIII века, Москов-
ская область.
Наличники	усадьбы	имеют	харак-
терные	для	барокко	фигурные	«уши»	
с	треугольными	подвесками	–	серь-
гами.		В	верхней	части	окна	сандрик	
в	виде	небольшого	изогнутого		кар-
низа	 с	 нишей	 под	 ним	 и	 замковый	
камень.	 	В	нижней	части	окон	пря-
моугольный	выступ	(ил.15).

Главный дом усадьбы Брюса в 
Глинках, середина XVIII века, Мо-
сковская область.

Наличники	 имеют	 характер-
ные	 для	 барокко	 прямоугольные	
«уши»	с	треугольными	подвесками	
в	 верхней	 части	 окна,	 лучковый	
сандрик	в	виде	небольшого	фрон-
тона	с	нишей	под	ним	и	замковый	
камень.		В	нижней	части	окна	фи-
гурный	 выступ.	 Нижний	 прямой	
карниз	 поддерживается	 крон-
штейнами	(ил.	16).

Главный дом усадьбы Гончаро-
вых-Васильчиковых «Лопасня-За-
чатьевское», середина XVIII века, 
Московская область.

Наличники	 усадьбы	 имеют	 ха-
рактерные	 для	 барокко	 «уши»	 	 с	
треугольными	подвесками	в	верх-
ней	части	окна,	сандрики	двух	ви-
дов:	прямой	с	полувалом	и	в	виде	
треугольного	 фронтона	 с	 нишами	
под	 ними.	 В	 нижней	 части	 окон	
прямоугольные	выступы	(ил.	17).

Усадьба Хмелита, середина XVIII 
века, Смоленская область.
Наличники	 имеют	 прямоуголь-
ные	«уши»		с	треугольными	подве-
сками	в	верхней	части	окна.	Име-
ется	 сандрик	 в	 виде	 небольшого	
прямого	карниза	с	нишей	под	ним,	
декорированной	фигурным	замко-
вым	 камнем.	 Между	 окнами	 пер-
вого	этажа	и	подвала	имеется	фи-
гурное	углубление	(ил.	18).													

Усадьба Воронцовых на Петер-
гофской дороге, 1757 год, Санкт-Пе-
тербург.
Наличники	 оформлены	 в	 виде	
фигурной	профилированной	рамы	с	
сандриком	в	виде	небольшого	изо-
гнутого	 	 карниза.	В	 верхней	 части	
окна	замковый	камень.		Окна	вто-
рого	 и	 третьего	 этажей	 компози-
ционно	 объединены	 по	 вертикали	
рельефной	 вставкой,	 являющейся	
продолжением	 прямого	 подокон-
ного	карниза	с	филенчатой	впади-
ной	(ил.19).

Ил. 15.  Главный дом усадь-
бы Ясенево, первая полови-
на XVIII века, Московская 
область

Ил. 16. Главный 
дом усадьбы Брюса 
в Глинках, середи-
на XVIII века, Мо-
сковская область

Ил. 17. Главный дом усадь-
бы Гончаровых-Васильчи-
ковых «Лопасня-Зачатьев-
ское», середина XVIII века, 
Московская область

Ил. 18. Усадьба 
Хмелита, сере-
дина XVIII века, 
Смоленская об-
ласть

Ил. 19.  Усадь-
ба Воронцовых 
на Петергофской 
дороге, 1757 год, 
Санкт-Петербург

Ил. 20.  Усадьба Андре-
евское, вторая полови-
на XVIII века, Москов-
ская область
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Усадьба Андреевское, вторая по-
ловина XVIII века, Московская об-
ласть.
Наличники	 имеют	 характерные	
для	барокко	прямоугольные	«уши»	
с	 треугольными	 подвесками.	 В	
верхней	части	окна	веерный	замок.		
В	нижней	части	окна	фигурный	вы-
ступ	(ил.	20).

Усадьба Чукавино, вторая полови-
на XVIII века, Тверская область.
Наличники	 имеют	 фигурные	
«уши»	 	 в	 верхней	 части	 окна,	 сан-

дрик	 в	 виде	 небольшого	 карниза	
с	 нишей	под	ним,	 декорированной	
лепной	деталью	в	виде	стилизован-
ной	раковины.		В	нижней	части	окон	
прямоугольный	выступ	(ил.	21).

Главный дом городской усадьбы 
П.Я. Голицына, Л.К. Нарышкина, Н.Ф. 
фон Мекк, Н.Д. Стахеева (Дом трех 
композиторов), середина XVIII века, 
Москва.
Наличники	усадьбы	имеют	харак-
терные	 для	 барокко	 «уши»	 	 с	 тре-
угольными	 подвесками	 в	 верхней	

части	окна	двух	видов:		прямоуголь-
ные	и	фигурные.	Сандрики	двух	ви-
дов:		прямой	с	полувалом		и	в	виде	
треугольного	 фронтона	 с	 нишами	
под	 ними.	 Нижний	 	 прямой	 карниз		
одного	вида	наличников	поддержи-
вается	кронштейнами	(ил.	22).

Городская усадьба Апракси-
ных-Трубецких, 1766 год, Москва.
Профилированные	наличники	зда-
ния	имеют	характерные	для	барокко	
«уши»	 с	 треугольными	 подвесками.		
Верхняя	 часть	 окна	 декорирована	
лепной	 деталью	 в	 виде	 растения.		
В	нижней	части	окна	фигурный	вы-
ступ	в	виде	завитков	(ил.	23).

Городская усадьба Тыртовых, 
1779 год, 1780-е годы, начало XIX 
века, Тверь.
Наличники	усадьбы	имеют	харак-
терные	для	барокко	прямоугольные	
«уши»		с	треугольными	подвесками	
в	 верхней	 части	 окна,	 сандрики	
двух	 видов:	 	 прямой	 с	 полувалом	
и	 в	 виде	 треугольного	 фронтона.		
На	нижнем	карнизе	у	одного	вида	
наличников	 имеются	 полукружный	
посередине	и	парные	по	бокам	вы-
ступы	(ил.	24).

Городская усадьба А.В. Полежае-
вой - Зубовых, конец XVIII - XIX века, 
Москва.
Профилированные	наличники	име-
ют	прямоугольные	«уши»		в	верхней	
части	окна	и	 	 прямой	 с	 полувалом		
сандрик.	 Подоконная	 часть	 в	 виде	
прямого	карниза	(ил.	25).

Ил. 21. Усадьба 
Чукавино, вторая 
половина XVIII 
века, Тверская 
область

Ил. 22. Главный дом городской усадь-
бы П.Я. Голицына, Л.К. Нарышкина, 
Н.Ф. фон Мекк, Н.Д. Стахеева (Дом 
трех композиторов), середина XVIII 
века, Москва

Ил. 23. Городская усадьба 
Апраксиных-Трубецких, 1766 
год, Москва

Ил. 24. Городская усадьба Тырто-
вых, 1779 год, 1780-е годы, начало 
XIX века, Тверь Городская усадьба 
А.В. Полежаевой – Зубовых, конец 
XVIII – XIX века, Москва

Ил. 25. Городская 
усадьба А.В. Поле-
жаевой – Зубовых, 
конец XVIII – XIX 
века, Москва
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Главный дом городской усадьбы М. 
П. Голицына, XVII - XIX века, Москва.
Наличники	имеют	прямоугольные	
«уши»		в	верхней	части	окна	и	сан-
дрик	в	виде	небольшого	карниза	с	
нишей	под	ним	(ил.	26).

Палаты Колосовых (Тверитино-
ва-Тембоза), середина XVIII века, 
Москва.
Наличники	 палат	 имеют	 харак-
терные	 для	 барокко	 	 фигурные	
«уши»	в	верхней	части	окна	и	сан-
дрик	в	виде	треугольного	фронтона	
с	нишей	под	ним.	 	В	нижней	части	
наличника	 имеются	 парные	 вы-
ступы	(ил.	27).

Палаты князей Долгоруких, 1764 
год, Москва.
Палаты	 имеют	 несколько	 видов	
наличников:	
1.	 Профилированный	 наличник	 с	
фигурными	«ушами»	с	треугольны-
ми	подвесками	и	прямым	с	полува-
лом	 	 сандриком	 с	 нишей	 под	 ним,	
декорированной	 лепниной.	 В	 ниж-
ней	части	окна	фигурный	выступ	в	
виде	завитков.
2.	 Профилированный	 наличник	
с	 прямоугольными	 «ушами»	 с	 тре-
угольными	 подвесками	 	 и	 сандри-
ком	в	виде	треугольного	фронтона	
с	 нишей	 под	 ним.	 В	 нижней	 части	
окна	полукружный	выступ.

3.	 Верхняя	 часть	
профилированного	
наличника	 декори-
рована	 по	 бокам	
лепными	 деталями	
в	 виде	 капителей.	 В	
оформлении	сандри-
ка	применены	волю-
ты	и	лепная	деталь	в	
виде	 листка	 расте-
ния.	В	нижней	части	
окна	 фигурный	 вы-
ступ	 в	 виде	 завит-
ков.
4.	 Профилирован-
ные	 наличники	 окон	
подвала	имеют	пря-
моугольные	«уши»	 	 с	
треугольными	 под-
весками	 и	 замковый	
камень	(ил.	28).

Архиерейские палаты, 1770-е 
годы , Смоленск.
	 Наличники	 окон	 первого	 эта-
жа	имеют	квадратные	выступы	по	
всем	четырем	углам	(ил.	29).	

Монетный двор,1690-е, 1730-е 
годы, Москва.
Профилированные	 наличники	
здания	имеют	характерные	для	ба-
рокко	 	фигурные	 	«уши»	в	верхней	
части	 окна	 и	 	 два	 вида	 сандрика:		
прямой	с	полувалом	у	окон	второго	

этажа	и	в	виде	прямого	карниза	у	
окон	первого	этажа.		В	подоконной	
части	 одного	 из	 вида	 наличников	
для	 соответствия	 выступающему	
наличнику	находятся	также	высту-
пающие	вперед	столбики,	а	между	
ними	под	оконным	проемом	имеет-
ся	впадина	с	филенчатой	вставкой	
(ил.	30).		

Церковь Иоанна Предтечи, 1699-
1703 годы, Смоленск.
Окна	церкви	имеют	два	вида	на-
личников:

Ил. 26. Главный 
дом городской 
усадьбы М. П. Го-
лицына, XVII - XIX 
века, Москва

Ил. 27. Палаты Ко-
лосовых (Тверити-
нова-Тембоза), се-
редина XVIII века, 
Москва

Ил. 28. Палаты кня-
зей Долгоруких, 
1764 год, Москва

Ил. 29. Архиерейские 
палаты, 1770-е годы, 
Смоленск

Ил. 30. Монетный двор,1690-е, 1730-е 
годы, Москва
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1)	 Наличник	 с	 фигурными	 «уша-
ми»	в	верхней	части	окна	и	замко-
вым	камнем.	Внизу	наличника	фи-
гурный	выступ.
2)	 Наличник	 с	 прмоугольными	
«ушами»	 в	 верхней	 части	 окна	 и	
веерным	замком.	Внизу	наличника	
полукружный	выступ	(ил.	31).

Дом Троекурова, 1720-1730 годы, 
Санкт-Петербург.
Наличники	 оформлены	 в	 виде	
фигурной	 рамы	 с	 прямоугольными	
«ушами»,	 прямоугольным	 снизу	 и	
лучковым	сверху	выступами.	Меж-
ду	 окнами	 первого	 и	 второго	 эта-
жей	П-образная	 рельефная	 встав-
ка	(ил.	32).

Церковь Архангела Михаила по-
строена в 1763-1767 годы, Твер-
ская область.

Рамочные	 наличники	 с	 едва	 на-
меченными	прямоугольными	«уша-
ми»	и	скругленными	завершениями.	
В	 верхней	 части	 наличника	 веер-
ный	замок,	в	нижней	части	прямоу-
гольный	выступ	(ил.	33).

Церковь Великомученицы Екате-
рины на Всполье, 1766-1767 годы, 
Москва.
Профилированные	 налични-
ки	 здания	 имеют	 прямоугольные	
«уши».		Верхняя	часть	окна	декори-
рована	лепной	деталью	в	виде	рас-
тения	(ил.	34).

Воскресенский собор, 1770 годы, 
Вологда.
Наличники	 окон	 собора	 имеют		
фигурные	 «уши»	 с	 треугольными	
подвесками	 в	 верхней	 части	 окна	
и	 прямой	 с	 полувалом	 	 сандрик	 с	

нишей	под	ним.	В	нижней	части	на-
личников	фигурные	выступы.
Наличники	 подвала	 имеют	 	 пря-
моугольные	 	 «уши»	 с	 треугольны-
ми	 подвесками	 и	 веерный	 замок.	
В	нижней	части	наличника	прямо-
угольный	выступ	(ил.	35).

Церковь Георгия-Победоносца, 
1782 год, Смоленск.
Наличники	 окон	 первого	 этажа	
имеют	 небольшие	 прямоугольные	
«уши»	 в	 верхней	 части	 окна,	 луч-
ковый	сандрик	в	виде	небольшого	
фронтона	 и	 замковый	 камень.	 	 В	
нижней	части	окон	прямоугольный	
выступ.	 Наличники	 окон	 второго	
света	с	небольшими	прямоугольны-
ми	 «ушами»	 в	 верхней	 части,	 зам-
ковым	 камнем	 и	 прямоугольным	
выступом	 в	 нижней	 части.	 Между	

Ил.31. Церковь Иоанна Предтечи, 1699-1703 
годы, Смоленск

Ил.32. Дом Трое-
курова, 1720-1730 
годы, Санкт-Пе-
тербург

Ил. 33. Церковь 
Архангела Миха-
ила построена в 
1763-1767 годы, 
Тверская область

Ил. 34. Церковь Великомуче-
ницы Екатерины на Всполье, 
1766-1767 годы, Москва

Ил. 35. Воскресенский собор, 1770 годы, Вологда
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окнами	 первого	 этажа	 и	 второго	
света	 имеется	 рельефная	 вставка,	
визуально	 объединяющая	 окна	 по	
вертикали	(ил.	36).

Церковь Иоанна Богослова на Ва-
ряжках, 1786 год, Смоленск
Наличники	 окон	 с	 небольшими	
прямоугольными	 «ушами»	 в	 верх-
ней	 части	 окна	 и	 замковым	 кам-
нем.	В	нижней	части	окна	прямоу-
гольный	выступ	(ил.	37).

Дом Вахрамеева, 1780-е и 1870-е 
годы, Ярославль

Наличники	 здания	имеют	прямоу-
гольные	«уши»	в	верхней	части	окна,	
сандрики	двух	видов:		в	виде	фронто-
на	и	прямой	с	полувалом.	На	нижнем	
карнизе	 у	 одного	 вида	 наличников		
подоконная	 часть	 стены	 показана	
как	самостоятельная	стенка,	постав-
ленная	в	виде	тумбочки	под	окном.	У	
второго	наличника		под	подоконным		
прямым		карнизом		имеются	парные	
выступы	(ил.	38).
В	 архитектуре	 барокко	 сере-
дины	 XVIII	 века,	 в	 особенности	

усадеб	 Подмосковья,	 наличники	
отличались	большим	разнообрази-
ем.	 Одно	 здание	 могло	 иметь	 не-
сколько	 видов	 наличников,	 чаще	
отличающихся	 формой	 сандриков.	
Характерны	 наличники	 с	 фигур-
ными	 и	 прямоугольными	 «ушами»,	
часто	 с	 треугольными	 подвеска-
ми	–	серьгами.	Верхнюю	часть	на-
личника,	 как	 правило,	 замыкает	
замковый	 камень.	 Часто	 налични-
ки	 имеют	 сандрики	 разнообраз-
ных	 форм:	 треугольные,	 лучковые	

Ил. 36. Церковь 
Георгия-Победо-
носца, 1782 год, 
Смоленск

Ил. 37. Церковь Ио-
анна Богослова на 
Варяжках, 1786 год, 
Смоленск

Ил. 38. Дом Вахрамеева, 1780-е и 1870-е 
годы, Ярославль

Ил. 39. Южный фасад главного дома (эскизное предложение) 
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(в	 виде	 сегмента	 круга),	 в	 форме	
изогнутого	 карниза	 и	 др.	 Также	
наличники	 украшались	 волютами,	
различной	 лепниной	 (с	 раститель-
ными	 мотивами).	 Окна	 нескольких	
этажей	могут	быть	композиционно	
объединены	 по	 вертикали	 общим	
наличником.	Также	между	окнами	
разных	этажей	могут	быть	рельеф-
ные	вставки	или	углубления.

ПРИНЯТЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ 
РЕШЕНИЯ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО ПРИСПОСОБЛЕНИЮ 
ГЛАВНОГО ДОМА

В	 соответствии	 с	 планово-ре-
ставрационным	 заданием	 и	 усло-
виями	 охранного	 обязательства	
по	 результатам	 проведенных	 ком-
плексных	 исследований	 эскизным	
проектом	 реставрации	 предусма-
тривается	 восстановление	 объем-
но-пространственной,	 планировоч-
ной	 и	 конструктивной	 структуры	
здания	 в	 исторических	 объемах	 и	
воссоздание	 его	 внешнего	 облика	
с	 последующим	 приспособлени-
ем	 под	 административно-деловую	
функцию:

– на южном фасаде	 (ил.	 39):	
нижняя	 часть	 всех	 оконных	 прое-
мов	 раскладывается	 до	 историче-
ской	 отметки	 согласно	 проектной	
отметки,	восстанавливаются	налич-
ники	 над	 окнами,	 восстанавлива-
ется	 антресольный	 этаж,	 двускат-
ная	 кровля	 со	 слуховыми	 окнами,	

парадное	 крыльцо	 с	 двумя	
лестницами,	 декоративные	
тяги	фасада,	тянутый	карниз,	
декоративные	пилястры;

– на северном фасаде 
(ил.	 40):	 нижняя	 часть	 всех	
оконных	 проемов	 расклады-
вается	 до	 первоначальной	
отметки,	 восстанавливаются	
исторические	тянутые	налич-
ники,	 восстанавливается	 ан-
тресольный	этаж,	двускатная	
кровля	со	слуховыми	окнами,	
парадное	крыльцо	с	лестни-
цей	и	двумя	въездными		пан-
дусами,	 декоративные	 тяги	
фасада,	 тянутый	карниз,	 де-
коративные	 пилястры,	 окон-
ные	и	дверные	заполнения;

– на западном фасаде 
(ил.	 41):	 нижняя	 часть	 всех	
оконных	 проемов	 расклады-
вается	 до	 первоначальной	
отметки,	 восстанавливаются	
исторические	 тянутые	 на-
личники,	 восстанавливается	
антресольный	этаж,	двускат-
ная	кровля	со	слуховыми	ок-
нами,	 деревянное	 крыльцо,	
декоративные	 тяги	 фасада,	
тянутый	 карниз,	 декоратив-
ные	 пилястры,	 оконные	 и	
дверные	заполнения;

– на восточном фасаде (ил.	
42):	 нижняя	 часть	 всех	 оконных	
проемов	 раскладывается	 до	 пер-
воначальной	 отметки,	 восстанав-
ливаются	 исторические	 тянутые	

наличники,	 восстанавливается	 ан-
тресольный	этаж,	двускатная	кров-
ля	со	слуховыми	окнами,	каменное	
крыльцо	с	декоративными	баляси-
нами,	 	 декоративные	 тяги	фасада,	
тянутый	 карниз,	 декоративные	 пи-

Ил. 40. Северный фасад главного дома (эскизное предложение)

Ил. 41. Западный фасад главного 
дома (эскизное предложение)

Ил. 42. Восточный фасад главного 
дома (эскизное предложение)
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лястры,	оконные	и	дверные	запол-
нения;
–	 по	 архитектурным	 аналогам	 и	
данным	 натурных	 исследований	
восстанавливается	скатная	кровля	
здания,	покрытие	кровли	–	фальце-
вое	железо;
–	 на	 кровле	 восстанавливаются	
декоративные	 элементы:	 слуховые	
окна,	 дымовые	 трубы	 с	 металли-
ческими	 дымниками,	 водосточные	
трубы,	балюстрада;
–	 по	 архитектурным	 аналогам	 и	
данным	 натурных	 исследований	
восстанавливается	 деревянный	
бельведер	на	кровле;	
–	 в	 части	 планировок	 первого	
этажа	(542,57	кв.м):	на	основании	
проведённых	 комплексных	 науч-
ных	 исследований,	 в	 результате	
которых	 была	 выявлена	 истори-
ческая	 объёмно-планировочная	
структура	 здания,	 воссоздаётся	
первоначальная	 планировка.	 Пе-
регородки	возводятся	из	кирпича.	
В	 западном	 и	 южном	 крыле	 зда-
ния,	а	также	в	центральной	части	
воссоздаются	 лестницы,	 располо-
жение	 которых	 определяется	 ис-

ходя	из	данных	исторической	опи-
си.	 	 Воссоздаваемые	 лестничные	
клетки	 имеют	 площади	 21.5,	 17.5	
и	17.83	кв.	м.	В	центральной	части	
воссоздаются	 парадные	 помеще-
ния	площадью	50,58	и	53,8	кв.	м.	
Конфигурация	 и	 размеры	 осталь-
ных	 помещений,	 упоминаемых	 в	
описи,	восстанавливаются	соглас-
но	 описанию.	 Помещения	 имеют	
анфиладную	 систему.	 В	 подвале	
в	восточной	части	здания	рестав-
рируется	и	укрепляется	сохранив-
шийся	 свод,	 в	 смежном	 помеще-
нии	своды	восстанавливаются.	
–	в	части	планировок	антресоль-
ного	 этажа	 (437,28	 кв.м.):	 размер	
и	 расположение	 помещений	 вос-
создаются	 согласно	 исторической	
описи.	 Помещения	 имеют	 анфи-
ладную	 планировку.	 В	 централь-
ной	 части	 восстанавливается	
лестница,	ведущая	на	деревянный	
бельведер,	 также	 упомянутая	 в	
описи.	
Фасады	 восстановленного	 зда-
ния	штукатурятся	составом,	иден-
тичным	 подлинному	 (известковый	
состав),	 с	 восстановлением	 всех	

деталей	и	декора.	Проектным	ре-
шением	 предлагается	 отобразить	
два	 периода	 существования	 зда-
ния:	на	западном	и	восточном	фа-
садах	наличники	окон	выполнить	в	
габаритах	сер.	–	кон.	19	в.,	истори-
ческую	 нишу	 кон.XVIII	 в.	 оставить	
в	 первозданном	 виде	 в	 качестве	
демонстрационного	материала	на	
фасаде;	на	южном	и	северном	фа-
садах	выполнить	скромные	бароч-
ные	наличники	в	габаритах	истори-
ческих	 размеров,	 перемычки	 над	
проёмами	прокрыть	известью.	Та-
ким	образом	архитектурное	реше-
ние	 в	 целом	 отображает	 главный	
дом	 в	 период	 расцвета	 усадьбы,	
сохраняя	 и	 демонстрируя	 после-
дующие	 напластования	 (ил.	 43).	
Заполнения	 оконных	 и	 дверных	
проемов	 выполняются	 из	 дере-
ва	 с	 соблюдением	 исторического	
рисунка	 и	 параметров,	 на	 основе	
описи	1825	года	и	по	архитектур-
ным	аналогам.	Покрытие	стен	зда-
ния	 полностью	 утрачено,	 поэтому	
в	качестве	цветового	решения	был	
выбран	 цвет	 из	 желто-охристой	
гаммы	-	наиболее	часто	использу-
емый	в	кон.	XIX	в..
Крыльца	 и	 входные	 группы	 вос-
станавливаются	 в	 соответствии	 с	
данными	 натурных	 исследований	
и	 на	 основе	 описи	 1825	 года,	 их	
внешний	 вид	 –	 в	 соответствии	 с	
общей	 стилистикой	 здания	 по	 ар-
хитектурным	аналогам.
Предложения	 по	 цветовому	 ре-
шению	 фасадов	 разработаны	 на	
основании	 историко-архивных	 и	
библиографических	 исследований,	
приняты	в	соответствии	с	 тенден-
циями	 данного	 исторического	 пе-
риода	и	представлены	в	колерном	
паспорте	 по	 каталогу	 цветовой	
коллекции	 для	 реставрационных	
работ	 3D-System	 PLUS	 компании	
CAPAROL.
Проект	приспособления	не	пред-
усматривает	 изменения	 истори-
ческой	 планировочной	 структуры	
главного	 дома.	 Планируется	 вос-
становить	все	утраченные	несущие	
стены	в	 современных	материалах,	
идентичных	 историческим.	 Плани-
ровочная	 нарезка	 помещений	 не	
противоречит	исторической	плани-
ровке	здания	(ил.	44).		

Ил. 43. Аналитическая схема по устройству наличников, отра-
жающих разные периоды существования главного дома
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Схема	 планировочной	 организа-
ции	 земельного	 участка	 данного	
объекта	 будет	 разрабатываться	 в	
составе	 схемы	 планировочной	 ор-
ганизации	 ансамбля	 усадьбы.	 На	
сегодняшний	 день	 имеется	 эскиз-
ное	предложение	по	генеральному	
плану	территории.	

ФЛИГЕЛЬ

Флигель	 был	 построен	 в	 конце	
XVIII	века,	в	стиле	провинциального	
барокко	 и	 перетерпел	 множество	
изменений,	после	которых	от	исто-
рического	убранства	не	осталось	и	
следа,	как,	впрочем,	и	от	последую-
щих	 напластований.	 Первоначаль-
ный	 вид	 является	 наиболее	 цен-
ным	для	всего	комплекса	усадьбы.		
Общие	 габариты,	 высоту	 кровли,	
месторасположение	и	размер	пер-
воначальных	 оконных	 и	 дверных	
проемов	 удалось	 установить	 с	 по-
мощью	 натурных	 исследований.	
Утраченные	 элементы,	 такие	 как	
парадное	крыльцо,	 декор	оконных	
наличников,	 слуховые	 окна,	 были	
подобраны	 аналоговым	 методом.	

Так	 как	 усадьба	 Татищева	 явля-
ется	загородной,	то	для	нее	более	
характерна	 стилистика	 скромного	
или	провинциального	барокко,	 по-
этому	 в	 качестве	 аналогов	 высту-
пили	усадебные	флигели,	подходя-
щие	 по	 периоду	 строительства,	 а	
также	 различные	 провинциальные	
проекты.	 Методика	 исследования	
базируется	 на	 принципе	 научно-
го	 историзма,	 предполагающего	
рассмотрение	 предмета	 иссле-
дования	 в	 конкретных	 историче-
ских	 и	 территориальных	 условиях,	
в	 соответствии	 с	 архитектурными	
тенденциями,	 происходящими	 в	
России.	Использованы	сравнительно- 
исторический,	 системно-научный,	
хронологический,	 аналитический	
методы	 исследования	 всего	 ком-
плекса	 выявленных	 материалов	 и	
фактов	 в	 сочетании	 с	 системным	
подходом	 и	 анализом.	 	 Результа-
тами	 анализа	 и	 подборкой	 анало-
гов	 были	 выявлены	 общие	 черты	
и	 приемы,	 характерные	 для	 архи-
тектурных	 решений	 в	 постройках	
в	 стиле	 провинциального	 барокко:	

пластику	 симметрично	 решенным	
фасадам	придает	рустовка	отдель-
ных	элементов,	например,	лопаток,	
ризалитов	или	нижнего	этажа.	Если	
же	 руст	 отсутствует,	 то	 более	 бо-
гато	 решается	 декор	 оконных	 на-
личников.	Характерным	элементом	
для	большинства	построек	в	стиле	
барокко	 является	 высокий	 мно-
гоступенчатый	 карниз,	 слуховые	
окна-люкарны,	 высокая	 кровля	 с	
балюстрадой,	 высокий	нижний	по-
луэтаж	(подклет)	также	характерен	
для	эпохи	барокко	и	использовался	
как	 в	 жилых,	 так	 и	 в	 культовых	 и	
хозяйственных	постройках.	Отдель-
ное	 внимание	 уделялось	 входной	
группе,	 это	 могло	 быть	 скромное	
крыльцо	 с	 навесом,	 открытая	 га-
лерея,	фигурная	лестница.	Первый	
и	 второй	 этажи	 между	 собой	 при	
первоначальной	 постройке	 не	 со-
общались,	так	как	на	первом	этаже	
располагались	сводчатые	перекры-
тия	и	крыльцо	могло	располагаться	
только	 снаружи.	Подобные	 крыль-
ца	 характерны	 для	 архитектуры	
русских	 палат,	 которые	 находили	

Ил. 44.  План первого этажа главного дома (эскизное предложение)  
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своё	отражение	в	новой	для	России	
архитектуре	барокко.	Крыльцо	мог-
ло	 быть	 сложной	 конфигурации	 и	
зависеть	от	архитектурного	образа	
внутреннего	 двора	 усадьбы.	 Цве-
товое	решение	фасадов	зачастую	-	
двухцветное,	на	контрасте:	темные	
стены,	 белый	 декор.	 Комплексный	
подход	 позволил	 создать	 завер-
шённый	архитектурный	образ	объ-
екта,	входящего	в	дворцово-парко-
вый	ансамбль	усадьбы	Татищевых.

СУЩЕСТВУЮЩИЙ ОБЛИК, 
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛИГЕЛЯ

Флигель	 был	 построен	 в	 конце	
XVIII	века	в	стиле	провинциального	
барокко	и	представлял	собой	пря-
моугольное	в	плане	симметричное	
двухэтажное	здание.	В	целом	–	это	
кирпичное,	 некогда	 оштукатурен-
ное	 двухэтажное	 строение,	 пря-
моугольное	 в	 плане,	 с	 площадью	
на	сегодняшний	день	175	кв.м.,	до	
разрушения	 площадь	 флигеля	 со-
ставляла	примерно	365	кв.	м.,	и	он	
имел	габариты	8,6х31,8	м	 (ил.	45).	
Существующее	помещение	первого	
этажа	 перекрыто	 цилиндрическим	
сводом.	 По	 сохранившимся	 фото-
графиям	 советского	 и	 современ-
ного	 периода	 удалось	 установить	
объёмно-планировочную	структуру	
здания,	 конфигурацию	 утраченных	
сводов,	 обнаружить	 следы	 пере-
стройки	в	XIX	веке	(ил.	46).	О	пер-
воначальном	декоративном	убран-
стве	 фасадов	 здания	 архивных,	
библиографических	 и	 иконографи-
ческих	материалов	не	сохранилось	
(в	отличие	от	планировочной	струк-
туры,	которая	подробно	описана	в	
описи,	произведённой	в	1825	году).		
Планировка,		характерная	для	XVIII	
века,	имеет	центральные	сени,	ко-
торые	делят	весь	объем	на	две	по-
ловины.	Процент	утрат	очень	боль-
шой:	утрачены	южная	часть	здания	
и	 центральные	 сени,	 утрачены	
полностью	 кровельные	 перекры-
тия	 и	 перекрытия	 второго	 этажа.	
Оконные	 проемы	 сохранившейся	
части	местами	сильно	растесаны	и	
наблюдается	 выпадение	 кирпича.	
Видны	следы	перестройки	здания	в	
виде	переложенной	оконной	пере-
мычки,	также	некоторые	лучковые	

перемычки	 заменены	 клинчатыми.	
Основными	элементами	наружного	
убранства	 являются	 лопатки,	 рас-
положенные	 на	 углах	 и	 в	 местах	
выхода	 поперечных	 стен.	 Венча-
ющий	 многоступенчатый	 карниз	
выложен	из	кирпича,	штукатурный	
декор	 утрачен.	 Необходимо	 отме-
тить,	что	полностью	утрачен	декор	
периода	 как	 XVIII,	 так	 и	 XIX	 века,	
когда	 зданию	 был	 придан	 класси-
ческий	 вид.	 По	 фотографиям	 со-
ветского	 периода	 удалось	 выпол-

нить	 графическую	 реконструкцию	
на	период	XIX	века	(ил.	47).	Сбитых	
участков	кирпичных	стен	на	фаса-
дах	не	обнаружено,	при	этом	декор	
XIX	века	 	представлен	профилиро-
ванными	 элементами,	 выполнен-
ными	 на	 месте	 по	 штукатурке	 с	
помощью	 шаблонов.	 Большая	 ве-
роятность,	 что	 подобным	 образом	
мог	 быть	 выполнен	 и	 утраченный	
декор	 XVIII	 века,	 что	 характерно	
для	этого	периода.	В	процессе	ис-
следований	было	обнаружено	и	за-

Ил. 45. Флигель, фотография А.Н. Зариповой, 2015 год

Ил. 46. Флигель усадьбы Болдино, фотография П.Д. Баранов-
ского, 1967 год (ГНИМА)
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фиксировано	 основание	 пристрой-
ки	 XIX	 века	 на	 месте	 утраченного	
ранее	крыльца.	В	описях	1825	года	
упоминается	деревянная	лестница,	
ведущая	в	сени	с	внутреннего	дво-
ра,	но	её	конфигурация	и	стилисти-
ка	не	уточняются.	При	этом	нужно	
отметить,	что	лестница,	ведущая	на	
верхний	 этаж,	 могла	 располагать-
ся	 исключительно	 вне	 основного	
объёма,	 так	 как	 по	 нижнему	 эта-
жу	 зафиксированы	 своды	 во	 всех	
помещениях.	 В	 XIX	 веке	 в	 правом	
крыле	 здания	 была	 организована	
внутренняя	 лестница	 с	 пробивкой	
свода.	 	 Кровля,	 зафиксированная	
на	 советских	 фотографиях	 флиге-
ля,	 вероятнее	всего,	имеет	конфи-
гурацию	кровли	XVIII	века,	об	этом	
свидетельствует	 расположение	
печных	 труб	 над	 предполагаемым	
местом	 расположения	 утраченных	
печей.	В	целом	здание	пребывает	в	
аварийном	 состоянии,	 архитектур-
ный	декор	полностью	утрачен.

СУЩЕСТВУЮЩАЯ 
КОНСТРУКТИВНАЯ 

СХЕМА ФЛИГЕЛЯ

Фундаменты	под	стенами	здания	
ленточные	 мелкого	 заложения	 и	
выполнены	из	валунов	на	песчаном	
растворе.	
Стены	 возведены	 из	 керами-
ческого	 кирпича	 на	 известковом	
растворе.	 Кирпичи	 использованы	

формованные.	 Размеры	 кирпича	 –	
(25-28)х(12-13)х(6-7)	см.	Перевязка	
кирпичной	кладки	в	большей	части	
верстовая,	которая	характеризует-
ся	последовательным	чередовани-
ем	тычков	и	ложков	в	каждом	ряду.	
Толщина	 стен	 подвала	 составляет	
800	мм,	первого	 этажа	 -	700÷780	
мм	 (в	 два	 с	 половиной	 кирпича).	
Оконные	и	дверные	проемы	имеют	
лучковые	и	клинчатые	перемычки.	
Перекрытие	 подвала	 –	 кирпич-
ный	цилиндрический	свод.	Толщина	
свода	–	380-530	мм.	Пазухи	сводов	
засыпаны	грунтом	и	строительным	
мусором	(ил.4).
Перекрытия	первого	этажа	были	
деревянными	 с	 поперечным	 рас-
положением	 несущих	 балок.	 Бал-
ки	 располагались	 с	 шагом	 0,7-1,0	
м.	 Концы	 балок	 были	 заведены	 в	
ниши	кирпичных	стен.
Архитектурные	 исследования	
были	 проведены	 летом	 и	 осенью	
2015	 года.	В	 ходе	них	на	объекте	
был	 выполнен	 целый	 ряд	 деталь-
ных	 обследований	 сохранивших-
ся	 кирпичных	 стен,	 декоративных	
элементов	фасада,	элементов	вну-
треннего	убранства.		Проведенные	
обследования	 и	 вскрытия	 позво-
лили	 определить	 конструктивные	
особенности	 отдельных	 частей	
объекта	культурного	наследия,	ме-
стоположение	 заложенных	 перво-
начальных	оконных	и	дверных	про-

емов,	 первоначальную	 планировку	
помещений	первого	и	второго	эта-
жей	(определение	положения	пер-
воначальных	перегородок).	
При	 обследовании	 участка	 сте-
ны	 северного	 фасада	 был	 обна-
ружен	 сильно	 растесанный	 проем	
с	 	частично	сохранившимися	исто-
рическими	перемычками,	располо-
женными	одна	над	другой.	Наблю-
дается	выпадение	кирпича.	
На	месте	 обследования	 выявлен	
исторический	 оконный	 проем	 на	
уровне	 второго	 этажа.	 Разрушен-
ная	 верхняя	 лучковая	 перемычка	
является	исторической	и	совпадает	
по	месту	расположения	 с	другими	
сохранившимися	 лучковыми	 пере-
мычками.	 Расположенная	 ниже,	
тоже	разрушенная,	перемычка	вы-
ложена	из	отличающегося	по	цвету	
кирпича	 на	 более	 темном	 раство-
ре.	 Следовательно,	 проем	 с	 этой	
перемычкой	 был	 выполнен	 позд-
нее	 строительства	 всего	 здания.	
По	 низкому	 месторасположению	
перемычки	 относительно	 других	
проемов	можно	предположить,	что	
проем	был	дверным.	Эту	переделку	
следует	 отнести	 к	 концу	 XIX	 века,	
когда	 были	 произведены	 измене-
ния	на	объекте.	Кирпичная	кладка	
в	деструктивном	состоянии,	наблю-
дается	выпадение	кирпича.
При	 обследовании	 участка	 сте-
ны	восточного	фасада	было	обна-

Ил. 47. Графическая реконструкция флигеля на конец XIX века, арх. Анцигина А.А.
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ружено,	 что	 оконные	 проемы	 раз-
личаются	 по	 типу	 перемычек.	 Два	
крайних	левых	проема	имеют	клин-
чатые	перемычки,	 оконная	ниша	 с	
лучковой	перемычкой,	выложенной	
в	 один	 кирпич	 тычком,	 и	 крайний	
правый	оконный	проем	с	лучковой	
перемычкой	(ил.	48).
На	месте	обследования	выявлены	
исторические	 оконные	 проемы	 на	
уровне	 второго	 этажа.	 На	 момент	
строительства	все	перемычки	были	
лучковые,	так	как	здание	строилось	
в	 стиле	 барокко.	Позднее,	 во	 вре-
мя	перестройки	здания	в	конце	XIX	
века,	 некоторые	 перемычки	 были	
заменены	 на	 клинчатые.	 Оконная	
ниша	 с	 лучковой	перемычкой	рас-
положена	в	месте	выхода	на	фасад	
поперечной	 стены	 и	 подчеркивает	
симметричное	решение	фасада.
Выполненные	 зондажные	 иссле-
дования	помогли	выявить	первона-
чальный	облик	флигеля,	установить	
аутентичность	 проемов,	 выявить	
места	 переделок.	 Полученные	 ма-
териалы	 позволили	 разработать	
подробные		эскизные	предложения	
по	планам	и	фасадам.

РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

На	 момент	 исследований	 зда-
ние	флигеля	частично	обрушилось,	
осталась	только	его	северная	часть.	
Благодаря	 данным,	 предостав-
ленным	 Министерством	 культуры		
Московской	 области,	 с	 помощью	
фотографий	и	метода	графической	

реконструкции	 плана,	 основанной	
на	 планах	 раннего	 периода	 и	 фо-
тофиксации	 разных	 лет,	 удалось	
воссоздать	 в	 чертеже	 примерную	
первоначальную	 объёмно-плани-
ровочную	 структуру	 объекта.	 Так-
же	благодаря	фотографиям,	выпол-
ненным	 П.Д.	 Барановским	 в	 1967	
году	и	А.В.	Розановым	в	1981	году,	
и	 материалам,	 предоставленным	
историко-краеведческим	 отделом	
музейно-выставочного	центра	«Пу-
тевой	 дворец»	 в	 Солнечногорске,	
удалось	 определить	 внешний	 об-
лик	здания	до	полной	утраты	пер-
воначальных	 габаритов,	 а	 также	
выявить	 архитектурные	 элементы	
конца	XIX	века.	Вся	собранная	ин-
формация	была	проанализирована	
и	фиксировалась	по	ходу	выполне-
ния	исследований.	
Благодаря	 натурным	 исследова-
ниям	 и	 результатам	 по	 выполнен-
ным		шурфам	были	выявлены	фраг-
менты	стен	пристроя,	возведенного	
в	 конце	 XIX	 века.	 Габариты	 при-
строя	4,5х8,1	м.	
Для	 наглядности	 была	 выпол-
нена	 графическая	 реконструкция	
объекта	на	период	конца	XIX	века.	
Согласно	 фотографиям	 советско-
го	 периода,	 здание	 флигеля,	 как	
и	 главный	дом,	было	частично	пе-
рестроено	 и	 переориентировано	
на	 классический	 стиль.	 Об	 этом	
свидетельствуют	 прямоугольные	
окна	 второго	 этажа	 с	 профилиро-
ванными	 наличниками.	 Большой	
пристрой,	 датируемый	 концом	 XIX	

века,	 выполнен	 позднее,	 так	 как	
он	 не	 имеет	 кирпичной	 перевязки	
с	основным	объемом	и	его	предна-
значение	не	установлено.	На	фото-
графиях	1976	года	виден	пристрой	
с	 разногабаритными	 проемами	 с	
историческими	и	советскими	пере-
мычками.	Возможно,	пристрой	был	
возведен	 для	 размещения	 склада,	
поскольку	 в	 конце	 XIX	 века	 в	 са-
мом	 здании	 располагалось	 произ-
водство.	 В	 советское	 время	 поме-
щение	использовалось	под	гараж	и	
центральный	 вход	 на	 второй	 этаж	
был	заложен.	
В	 1981	 году	 Н.В.	 Семёновской	
была	 разработана	 графическая	
реконструкция	 флигеля,	 которая	 в	
полной	 мере	 отражает	 историче-
скую	 объёмно-пространственную	
структуру	 объекта	 и	 совпадает	 с	
современными	 исследованиями.	
Однако	 стоит	 отметить,	 что	 дан-
ная	 реконструкция	 выполнена	 в	
большей	мере	на	основе	натурных	
исследований,	 без	 сравнительно- 
исторического,	хронологического	и	
аналитического	 методов.	 Ряд	 мо-
ментов	 решён	 весьма	 схематично	
и	 неубедительно.	 Например,	 кон-
фигурация	кровли	и	упрощенность	
архитектурного	 решения	 крыльца	
не	 соответствуют	 дворцовой	 ар-
хитектуре	 усадьбы	 в	 целом.	 Шту-
катурный	 декор,	 характерный	 для	
барочных	 объектов,	 полностью	
отсутствует.	При	этом	нужно	отме-
тить,	что	данная	реконструкция	це-
ликом	 и	 полностью	 соответствует	
фактологической	 базе	 обнаружен-
ных	материалов	в	ходе	данного	ис-
следования	и	может	лечь	в	основу	
проекта	реставрации.

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 
И ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЛИГЕЛЯ

В	соответствии	с	планово-рестав-
рационным	 заданием	 и	 условиями	
охранного	обязательства	эскизным	
проектом	 реставрации	 по	 резуль-
татам	 проведенных	 комплексных	
исследований	 предусматривает-
ся	 восстановление	 объемно-кон-
структивной	 структуры	 здания	 в	
исторических	объемах	и	воссозда-
ние	внешнего	облика	здания	с	при-

Ил. 48. Аналитическая схема, демонстрирующая разновре-
менные виды перемычек, западный фасад флигеля 
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способлением	под	административ-
но-деловую	функцию:
–	 на	 западном	 фасаде	 (ил.	 49):	
восстанавливается	 южная	 часть	
стены	 с	 оконными	 проемами	 и	 ни-
шами	на	уровне	первого	и	второго	
этажей,	восстанавливается	кирпич-
ная	кладка,	восстанавливаются	луч-
ковые	 перемычки	 проемов,	 сохра-
няются	 клинчатые	 перемычки	 XIX	
века	над	двумя	крайними	оконными	
проемами	 второго	 этажа	 	 с	 север-
ной	 стороны	 фасада,	 восстанавли-
вается	 штукатурный	 лепной	 декор	
(наличники,	лопатки	между	окнами	
первого	и	второго	этажей,	 тянутый	
профилированный	 карниз,	 рустов-
ка	пилястр),	деревянное	крыльцо	с	
двухмаршевой	 лестницей,	 ведущей	
на	второй	этаж,	цоколь;
–	 на	 восточном	 фасаде:	 восста-
навливается	южная	 часть	 стены	 с	
оконными	 проемами	 и	 нишами	 на	
уровне	 первого	 и	 второго	 этажей,	
восстанавливаются	 лучковые	 пе-
ремычки	 проемов,	 восстанавли-
вается	штукатурный	 лепной	 декор	
(наличники,	лопатки	между	окнами	
первого	и	второго	этажей,	тянутый	
профилированный	 карниз,	 рустов-
ка	 пилястр),	 восстанавливается	
кирпичная	кладка,	цоколь;
–	на	южном	фасаде	(ил.	50):	вос-
станавливается	 южная	 стена	 с	
оконными	 проемами	 и	 нишами	 на	
уровне	 первого	 и	 второго	 этажей,	
восстанавливаются	 лучковые	 пе-

ремычки	 проемов,	
восстанавливается	
штукатурный	 лепной	
декор	 (наличники,	
лопатки	 между	 ок-
нами	первого	 и	 вто-
рого	этажей,	тянутый	
профилированный	
карниз,	рустовка	пи-
лястр),	 организуется	
вход	по	центральной	
оси	фасада,	устанав-
ливается	 деревян-
ный	навес,	цоколь;
–	 на	 северном	 фасаде:	 восста-
навливается	оконный	проем	второ-
го	 этажа	 с	 лучковой	 перемычкой,	
восстанавливается	 лучковая	 пере-
мычка	 проема,	 восстанавливается	
кирпичная	 кладка,	 лопатки	 между	
окнами	первого	и	второго	этажей,	
тянутый	 профилированный	 карниз,	
рустовка	пилястр,	цоколь;
–	 по	 архитектурным	 аналогам	 и	
данным	 натурных	 исследований	
восстанавливается	скатная	кровля	
здания;
–	 на	 кровле	 восстанавливаются	
декоративные	 элементы:	 слуховые	
окна,	дымовые	трубы	с	металличе-
скими	дымниками;
–	 в	 части	 планировок	 первого	
этажа	(193,9	кв.	м)	 (ил.	51):	на	ос-
новании	проведённых	комплексных	
научных	 исследований,	 в	 резуль-
тате	которых	была	выявлена	исто-
рическая	 объёмно-планировочная	

структура	 здания,	 воссоздаётся	
первоначальная	 планировка,	 вос-
станавливаются	 южное	 крыло	 и	
центральная	 часть	 с	 несущими	
стенами.	 Перегородки	 возводят-
ся	из	легких	материалов	(ГКЛ)	для	
приспособления	 здания	 под	адми-
нистративную	 функцию.	 На	 цен-
тральной	 части	 западного	 фасада	
возводится	 деревянная	 лестница,	
ведущая	 на	 верхний	 уровень,	 ха-
рактерная	 для	 построек	 эпохи	
барокко	 (высокий	 хозяйственный	
подклет	 и	 верхний	 жилой	 этаж),	
которая	также	будет	служить	кры-
той	входной	 группой	для	входа	на	
первый	 этаж.	 В	 пространстве	 под	
лестницей	 организуется	 техниче-
ское	 помещение	 площадью	 12,9	
кв.	 м.	 В	 центральном	 помещении,	
в	осях	3,	 4-А,	Б	организуется	 там-
бур	площадью	6,0	кв.	м.,	подсобное	
помещение	5,1	кв.	м.,	вестибюль	со	
спуском	на	нижний	уровень	15,4	кв.	

Ил.  49. Западный фасад флигеля (эскизное пред-
ложение)

Ил. 50. Южный фасад флигеля (эскизное 
предложение)
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м.,	три	административных	помеще-
ния	76,4	кв.	м.,	32,4	и	39,4	кв.	м.	в	
левом	 крыле	 здания,	 реставриру-
ется	и	укрепляется	сохранившийся	
свод,	в	правом	крыле	здания	по	оси	
4	 организуется	 санузел	 площадью	
6,3	 кв.	 м.	 Планировочная	 структу-
ра	здания	выполнена	на	основании	
историко-архитектурных	 исследо-
ваний;
–	 в	 части	 планировок	 второго	
этажа	 (190,7	кв.	м):	для	воссозда-
ния	 первоначальной	 планировки	
восстанавливается	южное	крыло	и	
центральная	часть	с	несущими	сте-
нами	 согласно	 паспорту	 объекта	
от	1981	года.	Планировка	второго	
этажа	имеет	анфиладную	систему,	
в	которой	расположатся	три	адми-
нистративных	 помещения,	 каждое	
из	 которых	 площадью	 41,5	 кв.	 м,	
холл	31,1	кв.	м.,	 вестибюль	7,6	кв.	
м,	подсобное	помещение	9,8	кв.	м,	
лестница,	 ведущая	 на	 мансарду,	
8,9	 кв.	 м.,	 два	 санузла	 по	 4,4	 кв.	
м.	 В	 подкровельном	 пространстве	
расположится	хозяйственное	поме-
щение	площадью159,42	кв.	м.	
Фасады	 восстановленного	 зда-
ния	 штукатурятся	 составом,	 иден-
тичным	 подлинному	 (известковый	
состав)	 с	 восстановлением	 всех	
деталей	 и	 декора.	 Заполнения	
оконных	и	дверных	проемов	выпол-
няются	 из	 дерева	 с	 соблюдением	
исторического	 рисунка	 и	 параме-
тров	на	основе	описи	1825	года	и	
архитектурных	аналогов.
Центральное	крыльцо	восстанав-
ливается	 в	 соответствии	 с	 общей	

стилистикой	 здания	 также	 	 на	 ос-
нове	описи	1825	года	и	по	архитек-
турным	аналогам.

СЛУЖЕБНЫЙ КОРПУС

Служебный	корпус	был	возведен	
в	 конце	 XVIII	 века,	 предположи-
тельно	в	1790-м	году,	в	характер-
ной	для	служебных	и	хозяйственных	
сооружений	 архитектуре	 (аскетич-
ные	фасады,	небольшие	узкие	окна	
по	первому	этажу,	с	сенным	суши-
лом	 в	 кровельном	 пространстве),	
которая	 на	 сегодняшний	 день	
претерпела	 множество	 изменений	
(ил.	 52).	 Общие	 габариты,	 высо-
ту	 кровли,	 месторасположение	 и	
размер	 первоначальных	 оконных	
и	 дверных	 проемов	 удалось	 уста-
новить	в	ходе	натурных	исследова-
ний.	 Утраченные	 элементы,	 такие	
как	исторические	проёмы	в	сенные	

сушила	 по	 фасаду	 второго	 этажа,	
оформление	 деревянных	 дверей	 и	
окон,	были	подобраны	аналоговым	
методом	 на	 основании	 натурных	
исследований	 и	 описи	 1825	 года.	
Результатами	анализа	и	подборкой	
аналогов	 были	 выявлены	 общие	
черты	 и	 приемы,	 характерные	 для	
архитектурных	решений	служебных	
и	 хозяйственных	 построек:	 испол-
нение	стен	из	красного	неоштукату-
ренного	или	обмазанного	кирпича,	
симметрия	 окон	 и	 дверей,	 сдер-
жанность	 в	 оформлении	 декором	
или	 почти	 полное	 его	 отсутствие,	
выступающие	 из	 кровли	 элементы	
сенных	сушил	по	фасадам	второго	
этажа,	 массивные	 деревянные	 во-
рота,	которые	могли	иметь	вставки	
из	 стекол.	 	 Комплексный	 подход	
позволил	 создать	 завершённый	
архитектурный	образ	объекта,	вхо-
дящего	 в	 дворцово-парковый	 ан-
самбль	усадьбы	Татищевых.	

СУЩЕСТВУЮЩИЙ ОБЛИК И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СЛУЖЕБНОГО КОРПУСА

Служебный	корпус	был	возведен	в	
конце	XVIII	 века,	 в	 характерном	для	
служебных	и	хозяйственных	построек	
стиле	 и	 представлял	 собой	 прямоу-
гольное	в	плане,	симметричное	зда-
ние	с	мансардным	этажом.	В	целом	–	
это	 кирпичное	 неоштукатуренное	
строение,	 прямоугольное	 в	 плане,	 с	
площадью	застройки	на	сегодняшний	
день	202,71	кв.	м.,	габариты	на	сегод-
няшний	день	–	9,7	х	21	м.		

Ил. 51. План первого этажа (эскизное предложение)

Ил. 52. Служебный корпус, фотография А.Н. Зариповой,  2015 
год
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Служебный	 корпус	 выстроен	 из	
крупномерного	кирпича,	как	и	под-
вал	под	главным	домом,	вероятно,	
немного	 раньше	 других	 построек.	
Декор	здания	прост	и	ограничива-
ется	угловыми	широкими	лопатка-
ми.	С	трудом	читаются	неоднократ-
но	перетесанные	небольшие	окна	с	
нишами,	характерные	для	построек	
хозяйственного	назначения.	
На	 уровне	 второго	 этажа	 сохра-
нился	 кирпичный	 выступ,	 предна-
значенный	для	укладки	перекрытия	
второго	этажа	(ил.	53).	О	первона-
чальном	 декоративном	 убранстве	
фасадов	здания	сохранились	неко-
торые	сведения	из	архивных	библи-
ографических	 и	 иконографических	
материалов,	 также	 упоминается	
планировка	 —	 характерная	 сво-
бодная	 планировка	 служебных	 и	
хозяйственных	построек	XVIII	века	с	
загонами	для	скота.	Процент	утрат	
достаточно	 большой:	 утрачена	
верхняя		часть	здания,	кровельные	
перекрытия	 и	 перекрытия	 второго	
этажа.	 Кирпичная	 кладка	 в	 	 де-
структивном	 состоянии,	 наблюда-
ется	 выпадение	 кирпича.	Оконные	
проемы	 сохранившейся	 части	 ме-
стами	сильно	растесаны,	некоторые	
полностью	заложены.	Видны	следы	
перестройки	 здания,	 проведенной	
в	начале	XX	века,	в	виде	частично	
переложенной	верхней	части	стены	
и	 карниза	 над	 проёмами	 второго	

этажа,	 перемычки	 окон	 утрачены,	
несколько	проемов	растесано.	Ос-
новными	 элементами	 наружного	
убранства	 являются	 лопатки,	 рас-
положенные	 на	 углах	 и	 в	 местах	
выхода	 поперечных	 стен.	 Венчаю-
щий	многоступенчатый	карниз	вы-
ложен	 из	 кирпича	 неоднородным	
с	нижними	рядами.	В	описях	1825	
года	 упоминается	 «…Против дома 
на дворе одноэтажное строение 
каменное под одною связью крыто 
тесом длиною 51 сажень 2 четвер-
ти шириною 5 сажень 2 четверти, 
15 сажен конюшня о 14 стойлах с 
яслями и решетками со входу в оную 
помостки деревянные двое створ-
чатых дверей со скобами и желез-
ною накладкою, ларь для овса.

л. 16. закрышка и 4 петлях и боль-
шая для запорки накладки железная 
при столбах для привязи лошадей 
14 железных колец с пробоями дверь 
для метки навоза на железных пет-
лях и крючьях железных, 10 окон с 
ветхими рамами и стеклами над 
нею сенное сушило в коем две двери 
на железных петлях и крючьях.» Со-
гласно описи 1825 года, проем вто-
рого этажа мог соответствовать 
дверям в сушило: «...над нею сенное 
сушило в коем две двери на желез-
ных петлях и крючьях». 
Кровля,	 зафиксированная	 на	 со-
ветских	 фотографиях,	 вероятнее	
всего,	 частично	 имеет	 конфигура-

цию	кровли	XVIII	века.	В	целом	зда-
ние	пребывает	в	аварийном	состо-
янии.

СУЩЕСТВУЮЩАЯ 
КОНСТРУКТИВНАЯ 

СХЕМА ОБЪЕКТА

Фундаменты	 под	 стенами	 зда-
ния	–	 ленточные	 мелкого	 заложе-
ния	 и	 выполнены	 из	 валунов	 на	
песчаном	растворе.
Стены	 возведены	 из	 керами-
ческого	 кирпича	 на	 известковом	
растворе.	 Кирпичи	 использованы	
формованные.	 Размеры	 кирпича	–	
(25-30)х(12-15)х(6-7)	 см.	 Перевяз-
ка	 кирпичной	 кладки	 в	 большей	
части	 кладки	 верстовая,	 которая	
характеризуется	 последователь-
ным	 чередованием	 тычков	 и	 лож-
ков	 в	 каждом	ряду.	 Толщина	 стен	
первого	этажа	составляет	770	мм,	
второго	 этажа	 –	 660	 мм.	 В	 окон-
ные	 и	 дверные	 проемы	 вставлены	
стальные	перемычки	более	поздне-
го	периода.	
Перекрытия	первого	этажа	были	
деревянными,	 с	 поперечным	 рас-
положением	несущих	балок.	Балки	
располагались	 с	 шагом	 около	 ме-
тра.	Концы	балок	были	заведены	в	
ниши	кирпичных	стен.
В	данном	разделе	обобщены	ре-
зультаты	 проведённых	 зондажей	
на	 здании	 «Служебный	 корпус»,	
входящего	 в	 состав	 ансамбля	 -	
«Усадьба	Татищева,	первая	 	поло-
вина	XVIII	века».	Архитектурные	ис-
следования	были	проведены	в	два	
этапа	 –	 в	 апреле	 и	 октябре	 2015	
года.	 В	 ходе	 проведения	 архитек-
турных	 исследований	 на	 объекте	
был	 выполнен	 целый	 ряд	 деталь-
ных	 обследований	 сохранивших-
ся	 кирпичных	 стен,	 декоративных	
элементов	 фасада.	 	 Проведенные	
обследования	 и	 вскрытия	 позво-
лили	 определить	 конструктивные	
особенности	 отдельных	 частей	
объекта	 культурного	 наследия,	
местоположение	 заложенных	 пер-
воначальных	 оконных	 и	 дверных	
проемов.
При	обследовании	участка	стены	
северного	 фасада	 был	 обнаружен	
оконный	 проем	 с	 участками	 пере-
кладки.	Переложенные	фрагменты	
выполнены	из	старого	кирпича,	но	

Ил. 53. Восточный фасад. На стене сохранились отпечатки от 
примыкающего строения 
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на	 цементном	 растворе.	 Рассвет-
ная	 перевязка	 оконного	 проема	 -	
«голубец».	Верхняя	часть	стены	над	
оконными	проемами	была	перело-
жена	в	начале	ХХ	века,	поэтому	пе-
ремычка	отсутствует.
На	 месте	 обследования	 выяв-
лен	 исторический	 оконный	 проем	
на	уровне	второго	этажа.	Наличие	
рассветной	 перевязки	 	 в	 виде	 го-
лубца	 свидетельствует	 о	 том,	 что	
ширина	 проема	 является	 истори-
ческой.	Согласно	описи	1825	года,	
этот	 проем	 мог	 соответствовать	
дверям	в	сушило:	«...над	нею	сенное	
сушило	в	коем	две	двери	на	желез-
ных	 петлях	 и	 крючьях».	 В	 начале	
XX	 века,	 когда	 были	 произведены	
изменения	на	объекте,	была	пере-
ложена	верхняя	часть	стены.	В	ре-
зультате	оконная	перемычка	была	
утрачена.	Кирпичная	кладка	в		де-
структивном	 состоянии,	 наблюда-
ется	выпадение	кирпича.
При	 обследовании	 участка	 стены	
северного	фасада	был	зафиксирован	
оконный	проем	с	нишей.	Участки	сте-
ны,	обрамляющие	проем,	выполнены	
из	старого	кирпича,	но	на	цементном	
растворе.	В	интерьере	следов	пере-
кладки	 нет,	 над	 проемом	 имеется	
деревянная	перемычка.
На	месте	 обследования	 выявлен	
исторический	 оконный	 проем	 на	
уровне	первого	этажа.	Это	был	не-

большой	 оконный	 проем	 с	 нишей.	
Применение	 такого	 типа	 проемов	
было	характерно	для	подобных	по-
строек	 периода	 конца	 XVIII	 века.	
Когда	 были	 произведены	 изме-
нения	 на	 объекте,	 вероятно,	 все	
оконные	 проемы	 первого	 этажа	
были	 сильно	 растесаны,	 утрачены	
исторические	 габариты,	 первона-
чальные	 перемычки	 (ил.	 54).	 Кир-
пичная	 кладка	 в	 	 деструктивном	
состоянии,	 наблюдается	 выпаде-
ние	кирпича.	
Стены	исследуемого	участка	вы-
ложены	из	красного	керамическо-
го	 кирпича.	 Под	 окнами	 хорошо	
читаются	ниши	(фотографии	1,5-6).	
Некоторые	 проемы	 были	 растеса-
ны	в	более	поздний	период	(фото-
графия	1),	по	периметру	некоторых	
просматриваются	 переложенные	
участки	 кирпича.	 Во	 все	 проемы	
вставлены	 рамы	 более	 позднего	
периода,	 также	 все	 проемы	 укре-
плены	изнутри	металлическими	пе-
ремычками.
Переложенные	 фрагменты	 стен	
в	 верхней	 части	 оконных	 проемов	
свидетельствуют	 о	 том,	 что	 ранее	
проемы	имели	 лучковые	перемыч-
ки,	которые	были	разобраны.	Ниши	
под	окнами	выполнены	из	того	же	
вида	кирпича,	что	и	стены,	швы	кир-
пича	-	непрерывны.	Следовательно,	
ниши	 являются	 изначальными.	 Из	

проведенных	исследований	можно	
сделать	 вывод,	 что	 первоначаль-
ные	окна	имели	небольшую	высоту	
и	были	укреплены	лучковыми	пере-
мычками.
Выполненные	 зондажные	 иссле-
дования	помогли	обнаружить	утра-
ченные	 исторические	 элементы,	
установить	аутентичность	проемов,	
выявить	места	ремонтов	советско-
го	 периода.	 С	 учетом	 всей	 инфор-
мации	 более	 подробно	 будут	 раз-
работаны	 эскизные	 предложения	
по	планам	и	фасадам,	а	также	от-
дельным	деталям	служебного	кор-
пуса	усадьбы	Татищева.

РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Согласно	описи	усадьбы	Болдино,	
выполненной	в	1825	году,	служеб-
ный	 корпус	 являлся	 частью	 боль-
шой	 Г-образной	 постройки,	 объе-
диняющей	 в	 себе	 	 хозяйственные	
постройки	 различного	 назначения	
под	одной	крышей.	Сейчас	от	всего	
объекта	 остался	 лишь	 восточный	
служебный	 корпус	 (конюшня).	 О	
том,	что	были	еще	постройки,	сви-
детельствуют	 следы	 на	 западном	
фасаде	от	примыкания	более	низ-
кого	объема,	в	также	археологиче-
ские	 раскопы,	 которые	 выявляют	
фундаменты	 от	 многих	 построек	

Ил. 54.  Фиксация нескольких проёмов первого этажа
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замкнутого	двора.	Помимо	следов,	
на	западном	фасаде	наблюдаются	
гнезда	балок,	рассветная	перевяз-
ка	«голубец»	проема	второго	этажа.	
Наличие	пристроя	подтверждается	
также	 декоративным	 убранством	
западного	 фасада:	 в	 отличие	 от	
других	 фасадов,	 лопатки	 рассма-
триваемого	 фасада	 начинаются	
на	 уровне	 второго	 этажа;	 также	
можно	 заметить,	 что	 ступенчатый	
карниз	прерывается	в	центральной	
части	фасада.	
Когда	были	произведены	измене-
ния	на	объекте	(конец	XIX	-	середи-
на	ХХ	века),	вероятно,	все	оконные	
проемы	первого	этажа	были	сильно	
растесаны,	утрачены	исторические	
габариты,	 первоначальные	 пере-
мычки.	Однако	частично	наблюда-
ется	рассветная	перевязка	«голуб-
цом»	(ил.	55).	
На	 фасадах	 наблюдаются	 следы	
окраски,	 вероятно,	 выполненной	 в	
советский	 период.	 Фрагментарно	
имеются	 следы	 цементной	 штука-
турки.

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 
И ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЛУЖЕБНОЙ ПОСТРОЙКИ

В	соответствии	с	планово-рестав-
рационным	 заданием	 и	 условиями	
охранного	обязательства	эскизным	
проектом	 реставрации	 по	 резуль-
татам	 проведенных	 комплексных	
исследований	 предусматривает-
ся	 восстановление	 объемно-кон-
структивной	 структуры	 здания	 в	

исторических	объемах	и	воссозда-
ние	внешнего	облика	здания	с	при-
способлением	под	административ-
но-деловую	функцию:
–	 на	 западном	 фасаде:	 восста-
навливается	 верхняя	 часть	 стены	

с	 оконным	 проемом.	 Восстанавли-
вается	 кирпичная	 кладка,	 цоколь,	
восстанавливаются	 кирпичные	 пе-
ремычки	 над	 проёмами,	 высота	
стены	 увеличивается	 для	 устрой-
ства	брандмауэра	для	дальнейшей	
стыковки	 с	 деревянными	 утрачен-
ными	 хозяйственными	 постройка-
ми;	 восстанавливаются	 историче-
ские	 проемы	в	 сенных	 сушилах	 по	
фасаду	второго	этажа;
–	 на	 восточном	 фасаде	 восста-
навливаются	исторические	входы	в	
сенные	сушила	по	фасаду	второго	
этажа,	 восстанавливаются	 лучко-
вые	 перемычки	 проемов,	 восста-
навливается	 кирпичная	 кладка,	
цоколь;
–	 на	 южном	 фасаде	 восстанав-
ливаются	 исторические	 входы	 в	
сенные	 сушила	 по	 фасаду	 второго	
этажа,	 восстанавливается	 южная	
стена	 с	 оконными	 проемами	 и	 ни-

Ил. 55.  Раз-
рушенный проём 
второго этажа, 
утрачена пере-
мычка, наблюда-
ется рассветная 
перевязка «голуб-
цом»

Ил.56. Северный фасад служебного корпуса (эскизное пред-
ложение)

Ил.57. План первого этажа (эскизное предложение)
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шами	на	уровне	первого	этажа,	вос-
станавливается	 кирпичная	 кладка,	
цоколь,	восстанавливаются	кирпич-
ные	 перемычки	 над	 проёмами,	 ор-
ганизуется	 вход	 с	 двустворчатыми	
воротами	 и	 насыпь,	 имитирующая	
исторические	деревянные	помосты,	
восстанавливается	цоколь;
–	 на	 северном	 фасаде	 (ил.	 56):	
восстанавливаются	 исторические	
входы	в	сенные	сушила	по	фасаду	
второго	 этажа,	 восстанавливается	
кирпичная	 кладка,	 восстанавли-
ваются	 кирпичные	 перемычки	 над	
проёмами,	цоколь;
–	 по	 архитектурным	 аналогам,	
данным	 натурных	 и	 архивных	 ис-
следований	 предполагается	 вос-
становить	 исторический	 объём	
здания	 с	 возможностью	 последу-
ющего	примыкания	утраченных	хо-
зяйственных	 корпусов	 с	 западной	
стороны	(см.	раздел	II,	часть	3	«Ар-
хитектурные	исследования»);
–	на	кровле	организуются	венти-
ляционные	кирпичные	трубы;
–	в	части	планировок	первого	эта-
жа	(150,14	кв.	м)	(ил.	57):	на	основа-
нии	 проведённых	 комплексных	 на-
учных	 исследований	 воссоздаётся	
первоначальная	 свободная	 плани-

ровка.	 Ограждающие	 конструкции	
лестницы	 возводятся	 из	 кирпича,	
перегородки	возводятся	из	ГКЛ.	По	
центру	 здания	 с	 северного	фасада	
возводится	 лестница,	 ведущая	 на	
верхний	уровень.	В	помещении	сле-
ва	 от	 лестницы	организуется	 сану-
зел	площадью	5,33	кв.	м	и	подсоб-
ное	 помещение	 площадью	 5,37	 кв.	
м.	В	центральном	помещении	перед	
лестницей	организуется	тамбур	пло-
щадью	10,94	кв.	м;		
–	в	части	планировок	второго	эта-
жа	 (156,5	 кв.	 м):	 для	 воссоздания	
первоначальной	планировки	восста-
навливаются	 исторические	 входы	 в	
сенные	 сушила	 по	 фасаду	 второго	
этажа	 и	 устанавливается	 кровля.	
Планировка	 второго	 этажа	 анало-
гична	планировке	первого	этажа.	На	
втором	этаже	организуется		санузел	
площадью		5,55	кв.	м.,	подсобное	по-
мещение	площадью	5,62	кв.	м	и	там-
бур	площадью	11.53	кв.	м.
Заполнения	 оконных	 и	 дверных	
проемов	 выполняются	 из	 дерева	 с	
соблюдением	исторического	рисунка	
и	параметров,	на	основе	описи	1825	
года	и	архитектурных	аналогов.
В	 дальнейшем	 объект	 планирует-
ся	 использовать	 под	 администра-

тивно-деловую	 функцию,	 он	 будет	
входить	в	многофункциональный	ту-
ристический	комплекс	усадьбы	«Бол-
дино»,	сочетающий	музейный,	гости-
ничный	и	просветительские	аспекты	
и	агротуризм,	основанный	на	окрест-
ном	фермерском	хозяйстве.
Проект	приспособления	не	пред-
усматривает	 изменение	 истори-
ческой	 планировочной	 структуры	
главного	 дома.	 Планируется	 вос-
становить	 все	 утраченные	 фраг-
менты	несущих	стен	в	современных	
материалах,	идентичных	историче-
ским.	 Планировочная	 нарезка	 по-
мещений	не	должна	противоречить	
исторической	планировке	здания.		
В	 свою	 очередь,	 схема	 воссоз-
дания	 и	 приспособления	 архитек-
турно-планировочной	 организации	
усадебного	ансамбля	«Усадьба	Та-
тищева,	I	пол.	XVIII	в.»	будет	разра-
батываться	на	основе	комплексных	
научных	исследованиях.	При	рекон-
струкции	и	воссоздании	сохраняет-
ся	историческая	осевая	композиция	
в	 планировочной	 организации	 уса-
дебного	 ансамбля.	 Предполагается	
реанимировать	 исторический	 парк,	
относящийся	к	«французскому»	сти-
лю	устройства	парков,	где	на	месте	

Ил. 58. Дипломный проект Гостевой Е.В., 2016 год



111

№1 (17) 2017

Проектная мастерская

утраченных	 лип,	 некогда	формиро-
вавших	 регулярность	 парка,	 будут	
посажены	новые.	В	том	числе	парк	
будет	оснащен	постройками	–	гале-
реями,	 ротондами,	 беседками;	 ма-
лыми	 архитектурными	 формами	–	
скульптурами,	 фонарями,	 садовой	
мебелью.	На	территории	усадебного	
ансамбля	 предложено	 воссоздать	
парадный	двор	с	зданиями,	некогда	
формировавшими	 парадный	 двор,	
скотный	 двор,	 хозяйственный	 двор	
с	 пивоварней	 и	 мельницей,	 посто-
ялый	двор	с	избами	и	банями,	кон-
ный	двор.	Помимо	воссоздаваемых	
и	реставрируемых	строений	на	тер-
ритории	усадебного	ансамбля	пла-
нируется	возвести	развлекательные	
объекты:	зеленый	кабинет,	зеленый	
театр,	чайный	домик,	парковые	па-
вильоны	и	беседки,	пункты	проката	
лодок	и	катамаранов,	велосипедов,	
спортивного	 инвентаря,	 оранже-
реи,	 зверинец-зоопарк,	 детские	 и	
спортивные	 площадки	 с	 игровыми	
элементами,	 свойственными	 кон.	
XIX	-	 нач.	 XX	 вв.	 Основываясь	 на	
вышеизложенном,	 схема	 воссоз-
дания	 и	 приспособления	 архитек-
турно-планировочной	 организации	
усадебного	 ансамбля	 учитывает	
историю	места	 с	 учетом	современ-

ных	 норм	 и	 требований.	 Основная	
направленность	 приспособления	
исторической	 территории	 усадеб-
ного	 ансамбля	 базируется	 на	 раз-
витии	 туристических	маршрутов	 по	
Подмосковью.
Летом	2016	 г.	 в	Казанском	 госу-
дарственном	 архитектурно-стро-
тельном	 университете	 успешно	
прошла	 защита	 дипломной	 работы	
Гостевой	 Е.В.	 на	 тему	 «Проект	 ре-
ставрации	 и	 приспособления	 объ-
ектов	 культурного	 наследия,	 вхо-
дящих	в	состав	ансамбля	«Усадьба	
Татищева,	1-ая	пол.	XVIII	века»	(ил.	
58)	 под	 руководством	 доц.	 КГАСУ	
Васильевой	Ю.В.	 В	 процессе	 рабо-
ты	над	своим	дипломным	проектом	
Гостева	Е.В.	 являлась	 сотрудником	
компании	 ASG,	 что	 позволило	 ей	
защитить	достойный	диплом,	 а	 ре-
зультаты	 работы	 стали	материала-
ми	 для	 проекта	 реставрации.	 Осе-
нью	2016	года	на	Международном	
Смотре-конкурсе	 выпускных	 и	
квалификационных	 работ	 по	 архи-
тектуре	 и	 дизайну,	 проходившем	 в	
Новосибирске,	 данный	 дипломный	
проект	был	отмечен	дипломом	I	сте-
пени	МООСАО	(ил.	59),	а	также	по-
лучил	 специальный	 приз	 от	 Cоюза	
архитекторов	Москвы.	

Ил. 59. Диплом 1-ой степе-
ни МООСАО за дипломную 
работу Гостевой Е.В., (рук. 
доц. Васильева Ю.В.) «Про-
ект реставрации и приспо-
собления объектов культур-
ного наследия, входящих в 
состав ансамбля «Усадьба 
Татищева, первая половина 
XVIII века»
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ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА КАЗАНИ 

между мэрией Казани и ИГК ASG при поддержке Правительства Республики Татарстан и Министерства культуры РТ

500 

общий объем 
инвестиций ASG в 
реставрацию и но-
вое строительство 
в историческом 
центре Казани

6 
млрд
 руб. 

реставрирует ASG в 
рамках реализации 
проекта государ-
ственно-частного 
партнерства по воз-
рождению историче-
ского центра Казани

27 
зданий

общая площадь 
реставрируемых 
ASG зданий в цен-
тре Казани

35 
тыс. 
м2

площадь воссоз-
даваемых в исто-
рическом стиле 
зданий в центре 
Казани

65 
тыс. 
м2

срок реализации 
первого этапа мас-
штабного проекта ASG 
по восстановлению 
исторического центра 
Казани

500 
дней

+7 (843) 510 98 98        e-mail: info@asg-invest.ru        www.asg-invest.ruНАШИ КОНТАКТЫ: 

Дом Банарцева – памятник архитектуры XVIII 
века – находится в исторической застройке, примы-
кающей к Казанскому кремлю.

Удобство местоположения и исторический инте-
рьер – мраморная лестница, парадные залы с ками-
ном, меблированные в стиле ампир с коллекциями 
западно-европейского искусства XVIII-XIX веков – 
определили его беспрецедентный для Казани фор-
мат – дом приёмов.

Здание имеет охраняемую дворовую территорию 
и оснащено всеми современными средствами ком-
муникации, в том числе необходимыми для опера-
тивной организации пресс-центра.

Дом Банарцева – уникальный объект, сочетаю-
щий достоинства современной  инфраструктуры для  
мероприятий  делового формата  с очарованием ста-
ринной архитектуры.

между мэрией Казани и ИГК ASG при поддержке Правительства Республики Татарстан и Министерства культуры РТ

Исторические особняки Казани

+7 (843) 510 98 98        e-mail: info@asg-invest.ru        www.asg-invest.ruНАШИ КОНТАКТЫ: 

Приглашаем партнеров для взаимовыгодного сотрудничества

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТРУДА И УСПЕХА В КОЛЛЕКЦИИ 
ГОЛЛАНДСКОЙ ЖИВОПИСИ «ЗОЛОТОГО ВЕКА» ИЗ 
БОЛЬШОГО СОБРАНИЯ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ ASG

Аннотация:	Кальвинизм	–	главная	идеология	революции	в	Нидерландах	XVI	–	XVII	веков.	Он	был	способом	утверждения	
успешности	труда	в	жизни	человека.	Однако	тема	труда	отнюдь	не	является	важной	в	голландском	искусстве	XVII	века.	
Картины,	изображающие	труд	ремесленника	довольно	редки.	Чаще	можно	видеть	сцены	деятельности	врачей,	юристов	
и	ученных.	Часто	сцены	их	деятельности	трактуются	как	шутки	из	их	профессиональной	жизни.	В	то	же	время	жизненная	
правда	этого	искусства	стала	основой	для	развития	реалистического	направления	XIX	века.

Ключевые слова:	бытовой	жанр,	Кальвинизм,	тема	труда	в	искусстве,	реализм,	ремесленник,	барочный	реализм.

Abstract: Calvinism	–	the	main	ideology	of	the	revolution	in	the	Netherlands	XVI	-	XVII	centuries.	It	was	a	way	to	effective	labor	
and	success	in	everyone’s	life.	However,	the	theme	of	work	is	not	important	in	the	Dutch	art	of	the	17th	century.	Pictures	are	
depicting	the	works	of	an	craftsman	are	quite	rare.	More	often	we	can	see	the	scenes	of	the	activities	of	doctors,	lawyers	and	
scientists.	Often	the	scenes	of	their	work	are	treated	like	jokes	from	their	professional	life	in	Dutch	genre	painting.	At	the	same	
time,	the	life	truth	of	this	art	became	the	basis	for	the	development	of	the	realistic	art	of	the	XIX	century.

Keywords: Genre	painting,	Calvinism,	the	theme	of	labor	in	art,	realism,	craftsman,	baroque	realism.

БОРОДИНА	Светлана,	
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В	бытовом		жанре	живописи		Гол-
ландии,	 как	 	 и	 	 Фландрии,	 тема	
труда	 занимает	 одно	 из	 самых	
скромных	мест.	Несмотря	на	то,	что	
протестантизм	 всячески	 поощрял	
трудовую	 активность	 человека,	 а	
Голландия	в	XVII	веке	стала	образ-
цовой	 капиталистической	 страной	
с	 высокоразвитой	 промышленно-
стью,	в	изобразительном	искусстве	
мы	не	встретим	рыбаков,	судостро-
ителей,	стекольщиков	и	т.д.	Худож-
ники	 	 предпочитают	 изображать	
сцены	 веселья	 в	 кабачках,	 пред-
ставления	 шарлатанов,	 свидания,	
романтические	 и	 не	 совсем,	 что	

подтверждается	 коллекцией	 кар-
тин	 голландских	 и	 фламандских	
художников	 данного	 периода	 из	
Большого	 собрания	 изящных	 ис-
кусств	ASG.
Не	 большая	 по	 территории	 (25	
тыс.	 кв.	 км)	 и	 населению	 (около	 2	
млн	 человек)	 Голландская	 респу-
блика	к	середине	XVII	века	достиг-
ла	 значительных	 успехов	 во	 всех	
отраслях	 экономики.	 У	 моря	 и	 бо-
лот	были	отвоеваны	тысячи	гекта-
ров	 земли	 (польдеров)	 для	 сель-
ского	 хозяйства.	 Голландия	 стала	
страной	 передовой	 агротехники	 и	
высокопродуктивного	 молочного	

животноводства.	 Важную	 роль	 в	
экономике	 Голландии	 играло	 ры-
боловство,	 в	котором	была	занята	
значительная	 часть	 населения,	 в	
особенности	 сельдяной	 промысел,	
значение	 которого	 метко	 харак-
теризует	 голландская	 пословица,	
гласящая,	что	Амстердам	вырос	на	
селедочных	костях.	
Исключительно	 высоким	 и	 раз-
носторонним	было	также	развитие	
мануфактурной	 промышленности	
и	 ремесла.	 Широкое	 распростра-
нение	 получили	 текстильная	 про-
мышленность	 и	 связанные	 с	 ней	
красильное,	 белильное	 и	 другие	
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производства.	 	 Международное	
значение	 приобрела	 голландская	
судостроительная	 промышлен-
ность.	 В	 период	 наивысшего	 ее	
расцвета,	на	рубеже	XVII-XVIII	сто-
летий,	 в	 Голландии	 строились	 од-
новременно	сотни	судов.	Канатные,	
парусные,	 бумажные,	 стекольные,	
кирпичные	 и	 деревообделочные	
мануфактуры,	 лесопильни	 и	 ору-
жейные	 мастерские	 существовали	
во	многих	городах	республики.	Вы-
соко	было	развито	книгопечатание,	
большой	 известностью	 пользова-
лись	 голландские	 навигационные	
приборы.	 Почти	 в	 каждом	 городе	
имелись	 пивоварни	 и	 маслодель-
ни,	 в	 стране	работали	десятки	 са-
харных	 и	 табачных	 предприятий.	
Голландия	 славилась	 также	 худо-
жественным	кафелем	и	фарфором,	
часами	 и	 ювелирными	 изделиями,	
которые	 составляли	 немаловаж-
ные	статьи	ее	экспорта	[2].	Однако	
XVII	 век	 стал	и	 временем	обнища-
ния	значительного	числа	населения	
страны,	 это	 период	 массового	 ал-
коголизма,	 проституции,	 бродяж-
ничества	и	других	социальных	язв.
Не	менее		остро	внутренние	про-
тиворечия	 голландской	 культуры	
сказывались	 и	 в	 живописи.	 В	 ус-
ловиях	Голландии,	 где	само	суще-
ствование	 живописца	 зависело	 в	
первую	очередь	от	рыночного	спро-
са	на	его	произведения,	изменение	
художественных	 вкусов	 господ-
ствующего	 класса	 сразу	 отража-
лось	на	положении	как	отдельных	
мастеров,	 так	 и	 целых	 творческих	
направлений.	В	то	же	время	имен-
но		социальной		ангажированности	
искусства	обязано	появление	тако-
го	 уникального	 направления,	 как	
барочный	реализм.
Хотя	подлинный	реализм	в	живо-
писи	возник	во	Франции	в	середи-
не	 XIX	 века,	 почва	 для	 него	 была	
подготовлена	 живописцами	 Гол-
ландии	 XVII	 столетия.	 Кальвинизм,	
составивший	 идеологическую	 базу	
Нидерландской	 революции	 1566-
1609	 годов,	 	 трактовал	 судьбу	
человека	 как	 реализацию	 боже-
ственного	 провидения.	 Хотя	 чело-
веку	и	не	дано	знать		своего	предо-
пределения,	он	может	его	постичь	
на	основании	успеха	(или	неудачи)	

своей	повседневной	деятельности.	
Поэтому	 идеалом	 человека	 стано-
вится	 тот,	 кто	 добивается	 успеха	
в	труде,	это	свидетельствует	о	его	
богоугодности	и	даже		богоизбран-
ности,	 важнейшими	 качествами	
личности	 	 являются	 деловитость	
(практичность)	 и	 простота.	Первое	
предполагает,	 что	 поведение	 че-
ловека	 определяется	 не	 беспоч-
венными	 фантазиями,	 а	 трезвым	
рассуждением	и	здравым	смыслом,	
что	 человек	 не	 только	 хочет,	 но	 и	
умеет	делать	желаемое;	второе	вы-
ражается	в	отсутствии	излишеств	в	
общественной	и	частной	жизни,	то	
есть	в	скромности	и	бережливости.	
Сочетание	 идеи	 благости	 земного	
существования	 с	 идеей	 мирского	
аскетизма	 приводило	 к	 установке	
на	 восхищение	 непритязательной	
повседневной	 деятельностью,	 её	
плодами	 и	 теми	 условиями,	 кото-
рые	ей	благоприятствуют	[1,	c.	167].	
Таким	 образом,	 кажущаяся	 про-
стота	 сюжетов	 бытовой	 живописи	
Голландии		не	ограничивались	чи-
стой	визуальностью,	а	развивались	
в	методологической	рамке	опреде-
ленной	идеи.	
При	 этом	 трудовая	 иконография	
весьма	избирательна.	В	Голландии	
XVII	века	не	найти	пивоварни	в	ис-
кусстве,	хотя	эта	отрасль	приноси-
ла	 стране	 огромный	 доход,	 а	 вот	

ткачество	 шло	 наравне	 с	 пивова-
рением	по	прибыльности	и	весьма	
широко	 представлено	 в	 живописи	
[7,	с.187].	

ТКАЧЕСТВО, ПРЯДЕНИЕ И 
КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ 

Одним	 из	 художников,	 наиболее	
часто	 воспроизводивших	 образы	
ткачей,	был	Корнелис	Герритс	Де-
кер	(1623?-1678).	Он	принадлежал	
к	харлемской	школе	и	впервые	упо-
минается	 в	 гильдии	 художников	
Харлема	 в	 1643	 году,	 возможно,	
учителем	Декера	был	Соломон	ван	
Рейсдал	 (1602-1670)	 –	 голланд-
ский	пейзажист.	Одно	из	произве-
дений	 Декера	 «В	 мастерской	 тка-
ча»	 на	 октябрьских	 торгах	 2016	
года	в	известном	аукционном	доме	
Доротеум	(лот	262)	ушло	за	25	ты-
сяч	евро,	превысив	эстимейт	более	
чем	в	два	раза.
На	картине	мы	видим	убогий	быт	
людей,	 чья	жизнь	 от	 колыбели	 до	
могилы	вращается	вокруг	промыс-
ла,	помогающего	выжить.	Люди	яв-
ляются	придатком	производства,	о	
чем	красноречиво	свидетельствует	
ткацкий	 станок,	 занимающий	 гла-
венствующее	 положение	 в	 доме.	
Именно	 он,	 а	 не	 колыбель	 с	 мла-
денцем	 размещен	 возле	 окна,	 где	
солнечные	 лучи	 и	 свежий	 воздух.	

Декер К. В мастерской ткача. Дерево, масло, 32х42 см
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Глава	семейства,	преждевременно	
состарившийся	 от	 однообразного	
выматывающего	труда,	скоро	будет	
сменен	другим	поколением,	осваи-
вающим	в	данный	момент	прядиль-
ное	дело.
Кроме	 ткацкого	 станка,	 прялки	
и	 колыбели,	 в	 комнате	 находится	
только	подобие	кровати.	По	тради-
ции	того	времени,	кровати,	скорее	
наспех	 сколоченные,	 чем	 сделан-
ные	 по-настоящему,	 утапливались	
в	стену,	наподобие	шкафов,	и	были	
столь	короткими,	что	спать	на	них	
приходилось	чуть	ли	не	сидя.	В	по-
добных	«спальных	шкафах»	имелся	
выдвижной	ящик,	в	котором	спали	
подросшие	дети.
Ткачество	 занимало	 важное	 ме-
сто	 в	 сюжетах	 XVI-XVII	 веков	 и	 в	
силу	значимости	перехода	от	цехо-
вого	 к	 раннемануфактурному	 про-
изводству,	 и	 по	 идеологическим	
мотивам.	Ведь	ткачество	–	это	до-
машнее	занятие	Девы	Марии,	сама	
природная	среда	сродни	волшебной	
ткани,	 природа	 –	 ковер,	 природа	 –	
труженица,	ткущая	себе	свое	одея-
ние	для	каждого	времени	года.
Возможно,	в	силу	того	что	пряде-
ние	 является	 только	 поставщиком	
сырья	для	ткачества	и	вязания,	оно	
отражено	в	изобразительном	искус-
стве	в	целом	более	скромно.	А	вот	

в	 Большом	 собрании	 изящных	 ис-
кусств	ASG	можно	встретить	имен-
но	прях.	Правда,	они	относятся	уже	
к	 XVIII	 столетию,	 но	 и	 в	 это	 время	
традиции	 голландского	 реализма	
еще	 не	 утрачены.	 Сравнение	 двух	
произведений	 –	 «Пряхи»	 голланд-
ской	 школы	 и	 портрета	 «Мадам	
Арлон,	прядущей	шелк»	Ж.	Аведа	–	
доказывает	 непритязательность	
голландской	работы,	в	чем	и	скры-
вается	секрет	ее	обаяния,	и	рассчи-
танную	эффектность	французской.
Жизненность	образа	голландской	
пряхи	 складывается	 из	 ее	 погру-
женности	в	работу,	скупых	и	ловких	
жестов	рук,	привычных	к	этому	тру-
ду,	и	самого	интерьера,	в	котором	
все	реально	–	начиная	от	грелки		и	
кончая	 одеждой	 –	 все	 голландцы	
из-за	холода	и	сырости	в	доме	оде-
вались	 многослойно,	 как	 капуста.	
Женщины,	 практически	 всю	 свою	
жизнь	 проводившие	 взаперти,	 не	
расставались	с	грелками,	на	кото-
рые	ставили	ноги.	Грелка	представ-
ляла	собой	прямоугольный	ящичек	
из	 металла	 или	 твердого	 дерева	
пятнадцати	 сантиметров	 в	 высоту	
и	 со	множеством	дырочек.	Внутри	
помещался	 кусок	 торфа,	 который	
медленно	тлел,	выделяя	тепло.
Французская	 дама	 с	 ее	 холены-
ми	руками	прядением	занимается,	

вероятно,	поддавшись	идеям	Руссо	
или	 других	 просветителей.	 Одетая	
для	 светского	 приема	 в	 шелковое	
декольтированное	 платье,	 укра-
шенное	кружевами,	она,	возможно,	
захватила	 с	 собой	 миниатюрную	
прялку	 с	 той	же	целью,	 с	 которой	
великосветские	особы	брали	вяза-
ние,	 никогда	 его	 не	 оканчивая,	 –	
продемонстрировать	 	 красоту	 рук,	
грациозность	движений.
Не	 только	 религия,	 но	 и	 свет-
ская	 культура	 способствовали	
тому,	что	прялка	стала	атрибутом	
добродетели	как	 таковой,	 суммой	
человеческих	 достоинств.	 Такое	
отождествление	 с	 идеалом	 жен-
ского	поведения	в	семье	закрепи-
лось	в	европейском	аналоге	«Ме-
сяцеслова»:	 «Знаешь	ли	ты,	какая	
женщина	может	быть	названа	хо-
рошею?		–	Та,	что	прядет	и	думает	
о	веретене»	[5].
Не	пряху,	а	прядильщика	в	семей-
ном	интерьере	мы	видим	в	произ-
ведении	 Кейрина	 Брекеленкама	
(1620-1668).
Родился	 будущий	 художник	 близ	
Лейдена,	 в	 Сваммердаме.	 В	 1648	
году	вместе	с	другими	художника-
ми	основал	гильдию	Святого		Луки	
в	Лейдене.	Писал	главным	образом	
жанровые	картины	–	бытовые	сце-
ны	на	кухне,	в	мастерских,	на	рын-
ке.	Около	1656	 года	Брекеленкам	
получил	 разрешение	 на	 продажу	
пива	и	бренди,	поскольку	его	дохо-
ды	как	художника	явно	были	недо-
статочны	для	содержания	большой	
семьи	(шестерых	детей	от	первого	
брака	 и	 троих	 от	 второго).	 Но	 он	
продолжал	 писать	 картины	 и	 ис-
правно	платить	взносы	в	 гильдию,	
до	 нас	 дошли	 около	 170	 его	 ра-
бот.	 Картины	 Брекеленкама	 отли-
чаются	 меткостью	 характеристик,	
что	в	полной	мере	доказывает	это	
произведение.	 Если	 говорить	 об	
идеальном	 человеке	 с	 точки	 зре-
ния	 кальвинизма,	 то	 образцы	 его	
явлены	здесь.	Два	труженика,	жи-
вущие	в	мире	и	согласии	с	самими	
собой	и	друг	с	другом.	Художник	с	
большой	 симпатией	 пишет	мужчи-
ну,	 не	 только	 поглощенного	 рабо-
той,	но	и	умеющего	получать	от	нее	
удовольствие,	 и	 его	 жену,	 чьими	
неустанными	 руками	 поддержи-

Голландская школа XVIII в.
Пряха
Дерево, масло, 34,5х25,5 см
БСИИ ASG, инв. №04-3349

Авед Жозеф (1702-1766) 
Портрет, рассматриваемый 
как портрет мадам 
Арлон, прядущей шелк 
Холст, масло, 75х92см 
БСИИ, инв. № 04-2565
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ваются	 чистота	и	 порядок	 в	доме.	
Кухня,	 отделанная	 кафелем,	 была	
в	большинстве	голландских	домов,	
но	ее	во	избежание	беспорядка		не	
использовали	 по	 прямому	 назна-
чению.	 Так	 и	 здесь,	 хозяйка	 гото-
вит	обед,	пристроившись	у	камина,	
споро	и	опрятно	она	чистит	овощи.	
То,	 что	 интересы	 этих	 людей	 не	
исчерпываются	 мелкими	 повсед-
невными	 заботами,	 подчеркивает	
географическая	 карта,	 размещен-
ная	 над	 дверью.	 Обилие	 дверей,	
лестниц	и	лесенок,	переходов	–	это	
тоже	реальность	голландского	жи-
лища	XVII	 века,	 которую	художник	
отражает	в	своей	картине.
В	Большом	собрании	изящных	ис-
кусств	ASG	имеется	произведение,	
приписываемое		кисти	К.	Брекелен-
кама	 «Кружевница».	 В	 нем	 также	
весьма	 натуралистично	 воспроиз-
веден	 интерьер	 голландского	 жи-
лища:	 лестница,	 обычно	 столь	 же	
узкая,	сколь	и	крутая,	на	которой	в	
темноте	можно	было	запросто	сло-
мать	себе	шею.	Винтовая	в	старых	
домах,	 прямая	 в	 новых,	 лестница	
выводила	в	коридор,	в	который	вы-
ходили,	 как	правило,	две-три	ком-
наты,	 часть	 пола,	 примыкающая	 к	
очагу,	выложена	мраморными	пли-
тами	любимого	голландцами	розо-
вого	цвета.	

Современному	 зрителю	 может	
показаться,	 что	 этот	 интерьер	 не	
просто	 беден,	 а	 совершенно	 убог.	
Но	это		типичный	старый	дом,	пер-
вый	этаж	которого	находился	прак-
тически	на	уровне	земли,	а	комната,	
в	 которой	 сидит	 кружевница,	 при-
мыкает	 к	 парадному	 помещению	
и	 называется	 	 «задней	 комнатой».	
Именно	 в	 этой	 каморке	 хозяйки	 и	
проводили	 большую	 часть	 своего	
времени.	 Здесь	 они	 шили,	 вязали,	
готовили	 пищу.	 Из	 этой	 «жилой	
комнаты»	можно	было	видеть,	 что	
происходит	 снаружи,	 через	 един-
ственное	 крохотное	 оконце,	 выхо-
дившее	 на	 улицу	 со	 стороны	 фа-
сада	 и	 дававшее	 крайне	 скудное	
освещение.	Меблировка	ее	отлича-
лась	спартанской	простотой.
Еще	 более	 непритязательным	
был	 сельский	 уклад:	 на	 фермах	 не	
строили	перегородок,	и	люди	жили	
вместе	 со	 скотом	под	неотесанны-
ми	дубовыми	балками	перекрытий	в	
просторном	помещении	с	земляным	
или	 грубо	 мощенным	 полом.	 Гол-
ландский	живописец	Хендрик	Мар-
тенс	 Сорх	 (1611-1670),	 ученик	 Д.	
Тенирса-мл.	 –	 любимого	 жанриста	
знатного	 мира,	 находившийся	 под	
сильным	 влиянием	 картин	 А.	 Бро-
увера,	 изображал	 сцены	 сельской	
жизни,	интерьеры	кухонь.		К	досто-

инствам	его	работ	относят		простоту	
и	 натуральность	 композиции,	 вкус	
исправного	 рисунка	 и	 тщательное	
письмо;	но	упрекают	за	тяжелый		и	
тусклый	 колорит.	 Чисто	 символи-
ческая	 перегородка	 отделяет	 соб-
ственно	кухню	от	коровьего	стойла.	
На	 земляном	 полу	 в	 ужасающем,	
на	 современный	 взгляд,	 беспоряд-
ке	нагромождены	кухонная	утварь,	
овощи,	 подойник,	 ушат,	 в	 котором	
задают	 корм	 корове.	 Зато	 такой	
беспорядок	 явно	 по	 душе	 домаш-

Сорх Хендрик-Мартенс
Интерьер кухни
Дерево , масло, 39,2х45,8 см
БСИИ Инв. № 04-2825

Брекеленкам Квирин Герритс ван
Кружевница
Дерево, масло, 45х40,5 см 
БСИИ, инв. № 04-3355

Брекеленкам Кейрин Герритс ван 
Прядильщик и его жена
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ним	животным	–	кошке	и	 собаке	–	
за	возможность	незаметно	стянуть	
съестное	и	детям,	поскольку	позво-
ляет	вдоволь	играть	в	прятки	и		дру-
гие	немудреные	игры,	что	мы	видим	
на	 картине	 последователя	 Давида	
Рикаерта	 (1612-1661).	 Возможно,	
что	наименование	картина	получи-
ла	позже,	поскольку	для	реалий	XVII	
века	 это	 вовсе	 не	 хлев,	 а	жилище,	
о	чем	свидетельствует		окно,	чистая	
посуда,	 пивной	 кувшин,	 бутыли	 с	
маслом	и	т.д.
Сравним	 эту	 картину	 с	 работой	
французского	живописца	Жана-Ба-
тиста	Шарпантье	(1728-1806),	так-
же	 представляющей	 крестьянский	
быт.	 Как	 живописец	 Шарпантье	
сильнее	Брекеленкама,	Мартенса	и	
Рикаерта,	но	образы	его	героев	ли-
шены	главного	–	жизненности.	Дело	
не	 в	 том,	 что	 художник	 принадле-
жит	 к	 XVIII	 веку,	 его	 крестьянки	 с	
осанками	герцогинь,	мечтательный	
крестьянин	с	изящными	руками,	не	
видевшими	вил	и	грабель,	вызоло-
ченная,	 иначе	 не	 скажешь,	 посу-
да	–	 все	 это	 питалось	 не	 личными	
впечатлениями	художника,	а	обра-
зами	пейзан,	 представляемыми	на	
театральной	сцене.
Как	 писал	 историк	 искусства	 Э.	
Фромантен,	Франция	проявила	ге-
ниальную	 изобретательность,	 но	
мало	чисто	живописных	 способно-

стей;	Голландия	ничего	не	изобре-
ла,	но	писала	поистине	чудесно.	Та-
кова	 разница	 между	 этими	 двумя	
странами	 [9],	 что	 в	 очередной	раз	
подтверждается	 приведенными	
здесь	картинами.

ХУДОЖНИКИ И  
ИССЛЕДОВАТЕЛИ

В	 коллекции	 голландско-фла-
мандской	 	 живописи	 из	 БСИИ	 мы	
встречаем	 и	 образы,	 отображаю-
щие	 	 	 интеллектуальную	и	 эстети-

ческую	сферы	общественной	жизни	
Голландии.	 В	 XVI-XVII	 веках	 ико-
нография	 мастерской	 художника	
выдвигается	 в	 число	 важнейших	
авансцен,	 где	 формируется	 миро-
видение	нового	времени.
Для	нидерландского	буржуа	кар-
тина	служила	не	только	предметом	
обстановки,	 но	 и	 выполняла	 неза-
менимую	 функцию,	 заполняя	 сво-
бодное	место	на	 стенах,	 которого,	
по	общепринятому	мнению,	в	доме	
с	достатком	просто	не	должно	было	

Последователь Давида Рикаерта
Пастушка с детьми в хлеву
Холст, масло, 60 х48,5 см
БСИИ, инв. № 04-2752

Томас Жерар 
Мастерская художника
Холст, масло, 141х224 см
БСИИ, инв. №04-3864

Шарпантье  Жан-Батист
Крестьянская семья во дворе
Холст, масло, 92х73,5 см
БСИИ, инв.  № 04-2241
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быть.	Одновременно	 художествен-
ное	 произведение,	 в	 особенности	
портрет	 или	 фрагмент	 интерье-
ра,	 льстило	 наивному	 самолюбию	
преуспевающего	 бюргера.	 Вплоть	
до	 последней	 четверти	 XVII	 века		
самый	 мелкий	 лавочник	 старался	
приобретать	 картины,	 увешивая	
ими	стены	в	своем	доме.	Даже	кре-
стьяне	 и	 те	 тратили	 на	 живопись	
от	двух		до	трех	тысяч	гульденов.	В	
глазах	богатого	буржуа,	представи-
теля	новой	аристократии,	художник	
был	таким	же	поставщиком	товара,	
как	и	обычные	кустари.	Тем	не	ме-
нее	художник	без	особых	проблем	
вписывался	в	социальный	порядок.	
Нельзя	 представить	 себе	 что-ни-
будь	 более	 чуждое	 нравам	 того	
времени,	 чем	 бунт	 непризнанного	
гения	 или	 неуемное	 стремление	 к	
оригинальности.	 Служитель	 искус-
ства	пытался	использовать	с	боль-
шим	или	меньшим	успехом	переня-
тую	у	мастера	технику	исполнения,	
не	задаваясь	мыслью	о	ее	скрытой	
природе.	Художники	образовывали	
гильдию,	вступить	в	которую	мож-
но	было,	пройдя	все	обычные	ста-
дии,	-	побывав	учеником	у	мастера,	
заставлявшего	подручных	мыть	ки-
сти	 и	 подметать	 полы;	 поработать	
помощником,	выполняя	декоратив-
ную	отделку	на	картинах	мастера,	
набрасывать	фигуры	второго	плана	
и	 писать	 собственные	 картины	 по	
эскизам	наставника.	Став,	наконец,	
мастером,	 художник	 выходил	 на	
рынок,	 управляемый	 общими	 пра-
вилами	коммерции.	Его	работа	как	
таковая	не	вызывала	ни	уважения,	
ни	особого	почитания	[4].
Пристрастия	 толпы	 во	 многом	
определяли	 вкус	 художника.	 Ни-
дерландцы	 любили	 правильность	
линий,	богатство	красок	и	напрочь	
отвергали	 сентиментализм.	 Алле-
гория,	 мифология,	 символы	 и	 дру-
гие	 производные	 так	 называемой	
академической	 школы	 играли	 в	
голландской	 живописи	 второсте-
пенную,	 во	 многих	 случаях	 самую	
ничтожную,	 роль.	 	 То,	 что	 сегодня	
называют	реализмом	великой	гол-
ландской	 живописи,	 не	 более	 чем	
отблеск	 этого	 тесного	 союза	 ху-
дожника	и	его	окружения.	Этим	же	
объясняется	и	небольшой	кабинет-

ный	 формат	 подавляющего	 боль-
шинства	 картин:	 они	 предназна-
чались	 для	 восприятия	 с	 близкого	
расстояния,	 для	 картин	 большого	
формата	 в	 жилом	 пространстве	
просто	не	нашлось	бы	места.
Историки	 пишут,	 что	 тенденции	
живописи	в	начале	XVIII	века	были	
таковы,	 что	 многие	 исторические	
и	 жанровые	 живописцы,	 даже	 та-
кие	знаменитые,	как		Питер	Пауль	
Рубенс,	 Антонис	 ван	 Дейк	 и	 Якоб	
Йорданс,	 	 часто	 изображали	 ин-
терьеры	 своих	 студий,	 где	 в	 окру-
жении	картин	и	 скульптур	они	об-
учали	 ремеслу	 молодых	 учеников.		
Все	атрибуты	композиции	–	произ-
ведения	 искусства,	 изображенные	
на	картинах,	мода	и	богатство,	хо-
рошо	меблированные	помещения	и	
росписи	 интерьера,	 художествен-
ный	вкус	–	должны	были	говорить	
о	том,	что	авторы	картин	обладали	
всеми	необходимыми	материалами	
и	 милостью	 влиятельных	 покрови-
телей.
	 К	 числу	 тех,	 кто	 сделал	 подоб-
ные	 сюжеты	 основным	 содержа-
нием	 своего	 творчества,	 следу-
ет	 отнести	 Жерара	 или	 Герарда	
Томаса.	 Жерар	 (Герард)	 Томас	
(1663-1721)	 	–	 фламандский	 ху-
дожник	эпохи	позднего	барокко.	В	
1688-1689	годах	он	стал	мастером	
в	 гильдии	Святого	Луки	Антверпе-
на	 и	 дважды	 избирался	 ее	 дека-
ном,	многие	его	картины	отражают	
тенденции	 фламандской	 живопи-
си	 конца	 XVII	–	 начала	 XVIII	 века.	
Сцены	в	мастерских	художника	или	
скульптора	в	окружении	их	произ-
ведений,	 обучение	 ремеслу	 своих	
учеников,	или	сцены	с	заказчиками	
варьировались	 им	 во	 множестве.		
Мастер		часто	только	намекал		на	
то	 	 произведение	 искусства,	 кото-
рое	он	мог	бы	создать	при	соответ-
ствующем	заказе.
В	 Большом	 собрании	 изящных	
искусств	 ASG	 имеется	 произведе-
ние	 Жерара	 Томаса	 «Мастерская	
художника»	 необычно	 большого	
размера.	 Вероятно,	 эта	 картина	
предназначалась	 для	 мастерской	
и	служила	своеобразным	«портфо-
лио»	художника.	Здесь	мы	видим	не	
только	антураж,	в	котором		присут-
ствуют	предметы	для	творчества	–	

мольберт,	палитра,	папка	с	эскиза-
ми,	но	и	то,	что	может	подчеркнуть	
оригинальность	 мышления	 и	 та-
ланта	 художника,	 всесторонность	
его	развития	и	образования:	книги,	
научные		приборы,	глобусы,	геогра-
фические	карты...
Успешность	 и	 востребованность		
художника	 подчеркивает	 каждый	
элемент	композиции:	мастер	толь-
ко	завершает	портрет,	а	вся	подго-
товительная	работа	возлагается	на	
учеников,	один	из	которых	как	раз	
направляется	к	модели,	нетерпели-
во	ожидающей	его	за	столом.	
Судя	 по	 облачению,	 портрет	 за-
казан	не	парадный,	а	 кабинетный,	
отсюда	и	халат,	и	домашние	туфли.	
Вероятно,	 клиенту	 	 рекомендовал	
эту	мастерскую	его	приятель,	 убе-
ждающий	 не	 отказываться	 от	 ус-
луг,	несмотря	на	физический	изъян	
подмастерья.
Стена,	 на	 фоне	 которой	 разво-
рачивается	действие,	 в	 стиле	 того	
времени	 вся	 увешана	 картинами,	
только	 здесь	 их	 задача	 –	 проде-
монстрировать	 возможности	 ху-
дожника,	которому	удается	писать	
архитектурные	 пейзажи,	 разноо-
бразные	жанровые	сцены.	Это	на-
ходит	спрос,	 как	видим,	одна	кар-
тина	уже	нашла	своего	покупателя.

Основные	 качества	 нидерланд-
ской	интеллигенции	составляли	лю-
бовь	к	конкретике,	тяга	к	знаниям	
и	 их	 практическому	 применению,	
реализм.	 Все	 свидетельства	 того	
времени	 подтверждают	 наличие	
у	 нидерландских	 бюргеров	 трога-

Ламбрехт, Жан-Батист, круг 
У Алхимика
Холст, масло, 49х58 см 
БСИИ, инв. № 04-3428
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тельной	любви	к	науке,	смешанной	
с	жадным	и	отчасти	наивным	любо-
пытством.	 Не	 страшили	 умы	 даже	
великие	грядущие	потрясения	-	Де-
карт	отмечал,	что	с	1630	года	все	
голландские	 ученые	 приняли	 идеи	
Коперника	 [4].	 Преподаватели	 и	
профессора	факультетов	пользова-
лись	в	государственных	инстанциях	
высоким	 моральным	 авторитетом.	
Как	 правило,	 вне	 учебного	 про-
цесса	над	их	работами	не	довлело	
никакого	 контроля.	 Редко	 бывало,	
чтобы	 молодой	 человек	 из	 ари-
стократической	 семьи	 не	 получал	
высшего	образования.	Несмотря	на	
значительные	 успехи	 в	 науке,	 мы	
не	встретим	в	живописи	ни	профес-
соров	университетов,	ни	студентов.		
В	БСИИ	имеется	произведение	кру-
га	Жана-Батиста	Ламбрехта	«У	ал-
химика»,	 где	 ироничный	 подтекст,	
свойственный		жанровой	живописи	
Голландии,	 явлен	 в	 полной	 мере.	
Кабинет	представляет	собой	«лабо-
раторию»,	 где	 ведется	 неустанный	
поиск	 философского	 камня.	 Хозя-
ин	 кабинета	 сведущ	 в	 	 географии,	
естественной	 истории,	 химии,	 все	
атрибуты	этих	наук	–	глобус,	ретор-
та,	 обезьяна	 –	 предстают	 нашему	
взору.	 Годы	 труда,	 по-видимому,	
привели	 к	 научному	 «открытию»,	
посмотреть	 на	 которое	 собралась	
вся	 семья.	 Биография	Жана-Бати-
ста	Ламбрехта	(1689-1731)	нам	не	
известна,	а	его	произведения	регу-
лярно	выступают	в	качестве	лотов	
крупных	 европейских	 аукционных	
домов,	 таких	 как	 Сотбис,	 Хампель	
и	другие.

ХИРУРГИ И ЦИРЮЛЬНИКИ

Все	 частное	 и	 социальное	 со-
ставляло	в	сценах	труда	нерастор-
жимое	единство,	поскольку	в	кар-
тине	 воспроизводились	 не	 только	
характеры	персонажей,	но	и		отпе-
чатывался	общественный	статус	их	
профессии.	 Например,	 произведе-
ние	фламандской	школы	XVII	 века	
«Зубодер»	из	БСИИ	живописует	не	
только	 данный	 трагикомический	
момент,	 но	 и	 непростую	 долю	 хи-
рурга	в	голландском	обществе.
По	 давней	 традиции	 	 хирурги	 в	
Голландии	 выполняли	 еще	 и	 обя-
занности	 цирюльников.	 В	 их	 ком-

петенцию	входили	врачевание	ран,	
сращение	 переломов,	 кровопу-
скание,	 а	 также	 стрижка	 бороды	
и	 волос.	 Мало-помалу	 последний	
вид	 работ	 перешел	 к	 специализи-
рованному	 парикмахеру,	 который	
часто	 был	 всего-навсего	 лакеем	
хирурга.	К	концу	века	большинство	
хирургов	забросили	ножницы	и	по-
мазок,	 тогда	 в	 городах	 появились	
цирюльни	 на	 французский	 манер.	
А	 на	 картине	 южнофламандско-
го	 художника	 Корнелиса	 де	 Валя	
(1592-1662)	 изображен	 именно	
бродячий	 цирюльник,	 развернув-

ший	палатку	в	порту	и	предлагаю-
щий	свои	услуги	морякам.	Часть	из	
них	собирается	в	путь,	а		кто-то	уже	
вернулся,	судя	по	экзотическим	ко-
стюмам,	из	дальних	странствий.
Политические	 власти	 не	 менее	
руководства	 гильдии	 были	 заин-
тересованы	в	том,	чтобы	возвести	
хирургию	 в	 разряд	 науки	 и	 прив-
нести	 в	 нее	 достижения	 медици-
ны.	 Это,	 в	 частности,	 послужило	
причиной	создания	анатомических	
курсов.	В	Гааге	хирурги	города	на	
свои	 деньги	 создали	 «Анатомиче-
ский	театр».

Валь Корнелис де
Бродячий цирюльник
Холст, масло, 53,5х36 см 
БСИИ, инв. № 04-4315

Фламандская школа XVII в. 
Зубодер
Холст, масло, 118х189 см
БСИИ, инв. №04-4909
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Хотя	 юридически	 гильдия	 хи-
рургов	 принадлежала	 к	 разряду	
ремесленных,	 она	 отличалась	 от	
последних	 заменой	 посвящения	
в	 мастера	 сдачей	 экзамена.	 Док-
тора	 и	 опытные	 хирурги	 задавали	
кандидату	 теоретические	 вопросы	
по	 анатомии	 и	 ставили	 перед	 ним	
различные	 практические	 задачи	 -	
прижечь	 рану,	 изготовить	 бинты	и	
скальпель,	пустить	кровь.	От	судо-
вых	 хирургов	 знаний	 требовалось	
меньше;	 для	 них	 считалось	 доста-
точным	 уметь	 врачевать	 болезни,	
свойственные	 простым	 морякам	–	
огнестрельные	 ранения,	 контузии,	
ожоги,	 переломы,	 гангрены…	 Но	
упрощенный	 экзамен	 лишал	 су-
довых	 хирургов	 права	 на	 частную	
практику,	 навсегда	 привязывая	 к	
кораблям.
Другие,	 «домашние»,	 хирур-
ги	 устраивали	 приемную	 в	 одной	
из	 комнат	 собственного	 жилища.	
Здесь	же	хранились	и	инструменты	
(многие	из	них	были	изобретены	в	
XVII	 веке).	Они	 делались	 из	желе-
за,	 меди	 и	 кости	 –	 хирургические	
ножи,	прямые	и	изогнутые,	с	зубча-
тым	лезвием,	иглы	для	кровопуска-
ния	и	щипцы	для	вырывания	зубов.	
Помимо	инструментов	 кабинет	 хи-
рурга	 украшали	 различные	 атри-
буты	–	череп,	склянки	и	професси-
ональное	 свидетельство.	 В	 то	 же	
время	операционный	стол	заменял	
простой	табурет,	а	крепкого	кулака	
лакея	хватало,	чтобы	обездвижить	
больного	 в	 отсутствие	 наркоза.	
Возле	двери	или	окна	дома	хирур-
га	 был	 выставлен	 шест	 с	 желтым	
верхним	 концом	 и	 белыми,	 крас-
ными	 и	 синими	 полосами,	 симво-
лизировавшими	 удаление	 зубов	 и	
лечение	 переломов	 (белый	 цвет),	
кровопускание	 (красный)	 и	 бритье	
бороды	(синий).
В	 то	 время	 существовали	и	бро-
дячие	хирурги,	отбившиеся	от	гиль-
дии,	на	которых	охотно	взваливали	
надоедливую	рутину	или,	напротив,	
рискованные,	 крайне	 болезненные	
операции,	 которые	 могли	 подпор-
тить	 репутацию	 оседлого	 эскула-
па-буржуа.	Наконец,	в	гильдии	хи-
рургов	 случались	 и	 члены	 второго	
ряда,	 которые	 освобождались	 от	
уплаты	взносов,	но	могли	опериро-

вать	только	в	присутствии	муници-
пального	доктора.	К	этой	категории	
относились	окулисты,	костоправы	и	
извлекатели	камней.
Вот	такого	бродячего	хирурга,	ко-
торого	 	 провидение	послало	 стра-
дальцу	 от	 зубной	 боли,	 изобразил	
художник	фламандской	школы	XVII	
века	 из	 БСИИ.	 	 По	 правилам	 того	
времени	и	хирург,	и	его	помощник	
облачены	 в	 одинаковую	 одежду	 –	
черные	 костюмы	 с	 отложным	 во-
ротником,	 шляпу	 с	 заостренным	
верхом,	черный	балахон	или	плащ.	
Перед	нами	кульминационный	мо-
мент	–	удаление	больного	зуба,	во	
время	 которого	 эскулапу	 нужно	 и	
облегчить	 страдания	 больного,	 и	
не	распугать	потенциальных	паци-
ентов,	 часть	 из	 которых	 уже	 под-
крепила	бодрость	духа	алкоголем.	
Художник	 психологически	 весьма	
грамотно	обеспечивает	драматизм	
действа	с	помощью	молодого	чело-
века,	сидящего	к	нам	вполоборота,	
страдания	 центрального	 персона-
жа,	лицо	которого	запрокинуто,	мы	
читаем	именно	по	нему.	Подавшись	
вперед,	 он	 всей	 душой	 сочувству-
ет	пациенту	или,	что	вернее,	стра-
шится	 предстоящего	 ему	 самому,	
отсюда	 –	 остановившийся	 взгляд,	
полуоткрытый	 рот	 и	 напряженно	
сведенные	пальцы.	

АКТЕРЫ И ШАРЛАТАНЫ

Для	 персонажей	 в	 левой	 части	
картины	работа	зубодера	–	редкое	
развлечение	в	череде	будней.	Раз-
влечения	-	игра	в	карты	или	трик-
трак,	концерты,	галантные	беседы,	
угощения,	сцены	в	трактирах	–	яв-
ляются	 самыми	 популярными	 сю-
жетами	 в	 картинах	 голландских	
художников	 XVII	 века.	 Из	 произ-
ведений	 жанристов	 практически	
невозможно	 узнать,	 что	 делает	
голландский	бюргер	за	пределами	
своего	дома	и	тех	мест,	где	он	раз-
влекается;	его	основная	практиче-
ская	деятельность	остается	нерас-
крытой.	 Еще	 одно	 полотно	 этого	
периода	из	БСИИ	–	картина	Иоси-
фа	 ван	 Акена	 «Шарлатаны	 перед	
деревней».	Иосиф	ван	Акен	(1699-
1749)	родился	в	конце	века	и	ос-
новную	часть	своей	жизни	прожил	
в	Англии,	но	начал	свою	карьеру	в	
Антверпене,	 где	 писал	 жанровые	
сцены	 в	 традиционном	 фламанд-
ском	стиле.	Благодаря	своему	та-
ланту	 передачи	 материй	 всех	 ви-
дов	 –	 атласа,	 бархата	 и	 золотой	
нити,	 ван	Акен	перестал	работать	
как	независимый	художник	и	стал	
заниматься	оформлением	заднего	
плана	 картин	 и	 писать	 драпиров-
ки	для	других	художников.	Он	был	
настолько	 плодовитым	 мастером,	

Акен Иосиф ван
Шарлатаны на рынке перед деревней
Холст, масло, 42х30,5 см
БСИИ, инв. № 04-1789
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что	даже	вызвал	суждения	о	том,	
что	 английской	портретной	живо-
писи	 при	 Рейнолдсе	 не	 существо-
вало	 бы	 без	 него.	 После	 смерти	
ван	Акена	в	1749	 году	появилось	
карикатурное	 изображением	 пе-
чальных	 портретистов,	 скорбя-
щих	 на	 его	 похоронах.	 В	 картине	
из	БСИИ	уже	видна	рука	 будуще-
го	 мастера,	 способного	 передать	
разницу	 фактур	 полотна,	 шерсти	
и	 шелка,	 воспроизвести	 складки	
плаща	 и	 фалды	 юбки,	 подчерки-
вающие	 красоту	 и	 грациозность	
фигуры.
Шарлатаны	всех	мастей	колеси-
ли	 по	 Голландии,	 предлагая	 по-
рошки,	 помады	 и	 травы	 волшеб-
ного	 свойства.	Власти	относились	
к	 их	 коммерческой	 деятельности	
с	 настороженным	 спокойствием,	
пытаясь	в	то	же	время	внести	в	нее	
некоторый	порядок.	Торговля	сна-
добьями	разрешалась	(после	упла-
ты	сбора	гильдии	медиков)	на	рын-
ках,	ярмарочных	полях	и	народных	
гуляньях,	 на	 которых	живописные	
костюмы	 и	 зазывные	 прибаутки	

самозваных	 лекарей	 составляли	
дополнительное	развлечение.	Уку-
тавшись	 в	 докторскую	 мантию	 с	
отложным	 воротником	 и	 нацепив	
парик,	 облаченный	 в	 пестрый	 ко-
стюм	арлекина	или	вырядившийся	
в	 восточные	 одежды,	 	 мошенник	
вырывал	 зубы,	 открывал	 секреты	
философского	 камня,	 расхвали-
вал	свой	товар.	Часто	он	забирал-
ся	 сюда	из	Италии,	Германии	или	
Польши,	 и	 его	 непривычное	 лицо	
чужестранца	 придавало	 пред-
ставлению	 еще	 больше	 интереса.	
Случалось,	 не	 умея	 объясниться	
по-голландски,	 знахарь	 прибегал	
к	 языку	 жестов	 или	 обращался	 к	
толпе	 через	 помощника.	 На	 селе	
чудодейственные	средства	подоб-
ных	 обманщиков	 вызывали	 боль-
шее	 почтение,	 нежели	 лекарства,	
прописывавшиеся	докторами	и	из-
готовлявшиеся	 аптекарями.	 Осо-
бенно	популярным	продуктом	этой	
незаконной	 фармакологии	 стал	
так	называемый	«любовный	поро-
шок»,	 который	 получил	 широкое	
распространение	даже	в	армии.

В	 большинстве	 де-
ревень	 имелся	 соб-
ственный	 костоправ	
или	 знахарь,	 умев-
ший	 очищать	 кровь	
и	 сращивать	 перело-
мы	 и	 лечивший	 хво-
ри	 прикосновением	
либо	 чудодействен-
ной	 силой	 своего	
дыхания.	 На	 картине	
ван	Акена	изображе-
ны	 самые	 «честные»	
шарлатаны,	 пред-
лагающее	 публике	
театрализованное	
представление.	 Пока	
артисты	 ждут	 своего	
выход	 под	 импрови-
зированной	 сценой,	
зазывала	 обращает-
ся	к	публике,	обещая	
массу	 удовольствия.	
Особое	 впечатление	
его	 слова	 произво-
дят	на	не	избалован-
ных	 развлечениями	
простолюдинов,	 один	
из	 них,	 пришедший	
за	 покупками,	 уже	

уселся	рядом	со	сценой,	и	на	тра-
диционно	 самую	 благодарную	 пу-
блику	–	детей	и	женщин.	Но	даже	
мужчины	снисходительно	уступают	
женскому	капризу	и	готовы	остать-
ся	на	представление,	именно	к	этой	
самой	 платежеспособной	 публике	
и	 обращается	автор	пролога.	 Бро-
дячие	 актерские	 труппы,	 в	 целом	
весьма	 малочисленные	 до	 1650	
года,	 набирались	 среди	 предста-
вителей	любых	профессий.	На	под-
мостках	 играли	 бывшие	 моряки,	
грузчики,	парикмахеры	и	книготор-
говцы.	 Женские	 роли	 изначально	
исполняли	 мужчины,	 но	 в	 данной	
труппе,	как	мы	видим,	есть	актриса.
Еще	чаще	простолюдины	развле-
кали	себя	сами,	одна	из	подобных	
сцен	 запечатлена	 Жаном	 (Яном)	
Жозефом	 Хоремансом-старшим	
(1672-1759).
Несмотря	на	церковные	запреты,	
танцы	пользовались	народной	лю-
бовью	 на	 протяжении	 всего	 века.	
Ни	 один	 общественный	 праздник	
или	частная	вечеринка	не	обходи-
лись	 без	 бала.	 В	 то	 время	 суще-
ствовало	два	противостоящих	друг	
другу	танцевальных	стиля:	буржуа-
зия	предпочитала	французские	ме-
нуэты	 и	 куранты,	 а	 простолюдины	
согласно	фольклорным	 традициям	
водили	хороводы,	исполняли	«семь	
прискоков»	 и	 «топни	 ножкой».	 В	
картине	Хореманса	служанки	усту-
пили	 желанию	 постояльцев	 гости-
ницы	 и	 исполняют	 не	 знакомые	
им	 танцы.	 Подневольность	 этого	
«веселья»	 подтверждает	 группа	
местных	мужчин,	безо	всякого	удо-
вольствия	взирающая	на	танец,	на	
среднем	плане	справа		и	пара	сле-
ва,	где	кавалер	практически	силой	
убеждает	даму	потанцевать	с	ним.	
Это	сообщает	картине	при	подроб-
ном	рассмотрении	несколько	мрач-
новатое	 	 настроение,	 чем	 и	 отли-
чался	Хореманс-старший.	
Хореманс	 был	 типичным	 худож-
ником-жанристом,	 оставившим	
после	 себя	 большое	 количество	
маленьких	анекдотических	картин,	
которые	высоко	ценились		на	рын-
ке.	Сегодня	его	произведения	мож-
но	встретить	в	музеях	вены,	Браун-
швейга	–	музей	герцога	Ульриха	–	и	
в	галерее	Уффици	(Флоренция).	

Хореманс-ст. Жан Жозеф
Танцующие слуги в закусочной 
перед гостиницей
Холст, масло,  66,5х82,5 см
БСИИ, инв. № 04-2328
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РЕМЕСЛЕННИКИ: КУЗНЕЦЫ, 
ТОРГОВЦЫ, САПОЖНИКИ

Интерес	 голландских	 художни-
ков	 	 к	 живым	 типам,	 пришедшим	
из	 уличных	 впечатлений,	 привел	 к	
бесчисленному	 множеству	 произ-
ведений,	 в	 которых	 центральными	
персонажами	 являются	 уличные	
торговцы,	 разносчики	 овощей,	 па-
стушки,	 кузнецы	 и	 сапожники	 с	 их	
вполне	 достоверным	 профессио-
нальным	 контекстом.	 Так,	 картина	
Питера	 ван	 Блумена	 (1657-1720)	-	
фламандского	 живописца,	 декана		
Академии	Святого	Луки	–	представ-
ляет	 нам	 трудовые	 будни	 кузнеца.	
Блумен	 имел	 пристрастие	 к	 архи-
тектурным	видам	с	фигурами	людей	
и	лошадей,	но	в	данном	случае	ком-
позиция	картины	 	вполне	оправда-
на.	Кузницы,	что	в	России,	что	в	Ев-
ропе,	как	правило,	располагались	за	
пределами	городской	или	сельской	
черты.	Связано	это	было	с	тем,	что	
искра	от	раздуваемого	в	горне	огня	
могла	перекинуться		на	помещение,	
а	 от	 него	 на	 всю	округу.	 Если	 куз-
ница	 находилась	 в	 городе,	 кузнец	
мог	 работать	 только	 в	 определен-
ные	часы,	чтобы	грохот	молотков	о	
наковальни	 не	 беспокоил	 горожан.	
Поэтому	 наилучшим	 выходом,	 как	
мы	видим	в	картине,	было	располо-
жение	кузницы	за	городом.
Архитектурные	 развалины,	 вос-
ходящее	 солнце	 как	 аналог	 все-
ленского	горнила		придают	карти-
не	 нечто	 мифологическое,	 словно	
это	не	мастер	XVII	века,	а	сам	Ге-
фест	–	родоначальник	и	покрови-
тель	всех	ремесленников	–	выпол-
няет	 свою	работу.	 Художнику	 под	
силу	не	только	мастерски	воспро-
извести	 анатомию	 животных,	 но	
даже	 их	 состояние.	 Так,	 лошадь,	
которой	 меняют	 подкову,	 напря-
жена	 от	 неестественности	 своего	
положения,	 но	 терпит	 его,	 дове-
ряясь	 голосу	 и	 успокаивающему	
жесту	 своего	 хозяина.	Небольшой	
формат	картины,	как	и	всех	произ-
ведений	 жанровой	 живописи,	 оз-
начает,	что	она	находилась	в	част-
ном	жилище	и	рассматривалась	с	
близкого	расстояния.
Интерес	к	повседневности	не	мог	
обойти	 стороной	 такую	 важную	

сферу,	как	торговля.	Молоко,	осно-
ва	детского	питания	и	многих	блюд,	
доставлялось	 в	 города	 из	 окрест-
ных	деревень.	Качество	этого	ско-
ропортящегося	 продукта	 питания	
никто	 не	 проверял,	 что	 говорит	 о	
весьма	 любопытной	 непоследова-
тельности	 сметливого	 и	 практич-
ного	голландца.	Горожанину	ниче-
го	 не	 оставалось,	 как	 довериться	
честности	 крестьянина.	 В	 городах	
было	 очень	 много	 торговцев	 ово-
щами:	то	были	крестьяне,	имевшие	
палатку	на	рынке,	разносчики	с	те-
лежками	 и	 корзинами,	 лавочники,	
восседавшие	под	карнизами	своих	
домов	меж	кочанов	капусты	и	свя-
зок	лука.	Все	они	торговали	также	
и	 фруктами.	 Вот	 такого	 продавца	
овощей	 своим	 постоянным	 кли-
ентам	 мы	 видим	 на	 одноименной	
картине	 из	 БСИИ.	 Каждая	 хозяй-
ка	 ежедневно	 после	 завтрака	 от-
правлялась	 на	 рынок,	 прихватив	 с	
собой	служанку	или	старшую	дочь.	
Связано	 это	 было	 не	 только	 с	 от-
сутствием	 холодильных	 камер,	 но	
и	 распорядком	 торговли.	 	 В	 круп-
ных	 городах	 между	 различными	
статьями	 торговли	 устанавливался	
определенный	круговорот.	В	Гааге,	

например,	 рынок	 общего	 назна-
чения	 работал	 во	 все	 дни	 недели;	
а	в	Лейдене	-	только	по	субботам,	
но	в	понедельник	и	пятницу	откры-
вался	продуктовый	рынок	[4].	Чаще	
устраивались	специализированные	
рынки	 -	 масляный,	 сырный,	 овощ-
ной,	 мясной	 и	 рыбный,	 поэтому	
наличие	 собственного	 поставщи-
ка	продуктов,	доставляющего	их	в	
любое	время,	позволяло	иметь	бо-
лее	 вкусный	 стол,	 хотя	 кулинарию	
нельзя	 назвать	 сильной	 стороной	
голландских	хозяек.		

Голландская школа живопи-
си XVIII в. 
Продавец овощей
Дерево, масло
 БСИИ, инв.  № 04-4917

Блумен Питер ван  
Кузнец
Холст, масло, 48,5х65,5 см
БСИИ, инв. №04-4244
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Еще	одна	картина	из	БСИИ		кисти		
Жана	Жозефа	 Хореманса-старше-
го	представляет	мастерскую	сапо-
жника.	 Опять	 же,	 для	 того	 чтобы	
осознать	достоинства	голландской	
живописи,	 уместно	 сравнить	 это	
произведение	 с	 работой	 Джако-
мо	 Франческо	 Чиппера	 «В	 ма-
стерской	 сапожника».	 Дж.	 Чиппер	
(1664-1736),	прозванный	Тодески-
ни,	 большую	 часть	 жизни	 работал	
в	 Милане,	 хотя	 был	 родом	 из	 Ав-
стрии.	 Его	 творчество	 находилось	
под	 различными	 влияниями	 –	 от	
Караваджо	до	картин	Брейгеля	из	
народной	сельской	жизни	–	и	впи-
салось	 в	 ломбардское	 натурали-
стическое	 направление	 XVII	 –	 на-
чала	XVIII	веков.	Для	итальянского	
искусства	того	периода	изображе-
ние	сапожника	за	работой,	вероят-
но,	и	следует	отнести	к	натурализ-
му,	но	чем	внимательнее	смотришь	
на	 картину,	 тем	 больше	 вопросов.	
Почему	 такие	 новенькие	 инстру-
менты,	 словно	 все	 одновременно	
куплены?	 Где	 неизбежный	 мусор,	
образующийся	 в	 процессе	 рабо-
ты	–	нитки,	 гвозди,	обрезки	кожи?	
Почему	жена	уселась	так,	что	вот-
вот	подтолкнет	мужа	под	локоть,		и	
он	проткнет	себе	руку	шилом?	Где	
вообще	находится	эта	мастерская?		
Пейзаж	 за	 окном	 как	 будто	 сель-
ский,	а	обувь,	которая	шьется,	явно	
не	крестьянская.

И	 совсем	 другое	 дело	 сапожник	
у	Хореманса,	где	сама	жизнь	смо-
трит	 на	 нас	 с	 картины.	 Передняя	
стена	 мастерской	 выходит	 на	 го-
родскую	 улицу	 и	 выполняет	 роль	
витрины	 –	 на	 противоположной	
стене	у	притолоки	прибиты	образ-
цы	обуви,	которую	здесь	можно	за-
казать.	Это	не	только	реклама,	это	
своего	 рода	 сертификат.	 Деятель-
ность	 гильдий	 была	 строжайше		
регламентирована.	 Ремесленник	
мог,	скажем,	иметь	право	пришить	
новый	рукав	к	старому	полукафта-
ну,	 но	 не	 имел	 права	 шить	 новый	
полукафтан	 целиком.	 Гильдия	 лу-
дильщиков	 протестовала	 против	
продажи	 книготорговцами	 чернил	
в	приборах	из	олова.	Запрещалось	
ткать	или	чесать	шерсть	летом;	ва-
рить	пиво	более	одного	раза	в	не-
делю;	выполнять	более	трех	разных	
операций	 (для	 ткачей);	 придавать	
пирогу	форму,	не	зарегистрирован-
ную	официально.	Товары	проштам-
повывались,	 и	 все,	 что	 не	 было	
отмечено	 печатью,	 беспощадно	
отвергалось	 [4].	 Так	 что,	 прежде	
чем	зайти	к	башмачнику,	заказчику	
было	нелишне	удостовериться,	что	
он	имеет	право	сшить	требуемое.
Ремесленники	одного	цеха	обыч-
но	 селились	 вместе.	 Именно	 так	
появились	 улицы	 бочаров,	 сапо-
жников,	булочников.	И	у	Хореманса	
мы	видим,	что	в	мастерскую	захо-

дит	сосед	в	сапожном	фартуке,	чья	
мастерская	находится,	видимо,		ря-
дом.	Судя	по	обилию	клиентов,	на-
полнивших	мастерскую	уже	с	утра,	
поскольку	жена	собирается	за	по-
купками,	дела	у	мастера	идут	хоро-
шо.	Он	показывает	своему	подма-
стерью,	что	и	как	нужно	сделать,	а	
сам	тем	временем	выкуривает	ма-
ленькую	(табак	в	Голландии	очень	
дорог)	трубочку,	и	даже	привычная	
утренняя	 перебранка	 с	 женой	 не	
может	испортить	ему	настроения.		

ПУЛЬС ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

Нидерландская	 земля	 –	 песок	-	
практически	 бесплодна.	 За	 исклю-
чением	 молочных	 продуктов,	 то	
немногое,	 что	 удавалось	 из	 нее	
выжать,	 не	 могло	 удовлетворить	
огромное	 население.	 Практически	
все	приходилось	ввозить	из-за	гра-
ницы	–	пшеницу,	овес,	уголь,	любое	
промышленное	 сырье:	 от	 кожи	 и	
металлов	до	шерсти,	 конопли,	 кра-
сителей,	 строительного	 и	 мачтово-
го	леса.	Судьба,	как	видно,	решила	
оставить	 Нидерландам	 лишь	 одно	
поле	деятельности,	где	они	должны	
были	по-настоящему	раскрыться,	 	-	
транспорт.	 Нидерланды,	 распола-
гавшие	 с	 XV	 века	 значительным	
торговым	флотом	и	расположенные	
на	 пересечении	 морских	 и	 речных	
путей,	 которые	 связывали	 севе-
ро-восток	 и	 юго-запад,	 северо-за-

Хореманс-ст.  Жан  Жозеф  
Интерьер сапожника
Холст, масло, 42х56 см 
БСИИ ASG, инв. №04-4200

Чиппер Джакомо Франческо
В мастерской сапожника
Холст, масло,98х82 см
БСИИ, инв. № 04-3808
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пад	и	юго-восток	Европы,	как	нель-
зя	лучше	отвечали	этой	цели	[4].
Невероятный	 успех	 Нидерландов	
объясняется	 слиянием	 природных	
условий,	 в	 разной	 степени	 благо-
приятных,	и	человеческой	смекалки,	
способной	выжать	из	них	максимум	
выгоды.	 Ненависть	 к	 праздности	 и	
чрезвычайная	умеренность	сделали	
свое	дело.	Внутреннее	потребление	
относительно	 к	 объему	 импорта	 и	
реэкспорта	было	довольно	слабым.	
Английский	 посланник	 в	 Гааге	 Уи-
льям	Темпл,	издавший	в	1673	году	
довольно	объемный	 труд	о	Нидер-
ландах,	 особенно	 указывает	 на	
этот	факт:	«Никогда	ни	один	народ	
не	 торговал	 столь	 много	 и	 не	 по-
треблял	 столь	мало.	 Голландцы	не	
устают	 покупать,	 чтобы	 тотчас	 же	
перепродать	купленное.	Они	подчи-
нили	 себе	 всю	продажу	пряностей,	
но	питаются	собственными	рыбой	и	
овощами,	они	продают	во	Франции	
свои	лучшие	ткани,	а	для	себя	поку-
пают	в	Англии	самое	грубое	сукно»	
[4].	Таким	образом,	порт	–	это	место	
сосредоточения	всех	городских	но-
востей	и	активной	деловой	жизни.
Корнелис	 Белт	 (?	 –	 до	 1702)	 –	
один	из	 ведущих	пейзажистов	 гар-
лемской	 школы	 второй	 половины	
XVII	 века	 специализировался	 на	
береговых	 сценах	 и	 пейзажах.	 Он	
воспроизводит	 одну	 их	 будничных	
сцен,	 когда	 в	 порт	 прибывает	 ко-
рабль	–	 источник	 не	 только	 това-
ра,	но	и	новостей	и	слухов.	Конные	
всадники	–	представители	делового	

мира	–	 ожидают	 	 прибытия	 своего	
товара.	 Пара,	 сидящая	 к	 нам	 спи-
ной,	приехавшая	в	карете,	встреча-
ет		кого-то	из	близких.	А	централь-
ный	персонаж	более	всего	похож	на	
агента,	 чья	 задача	 как	 можно	 бы-
стрее	донести	новости	до	городской	
биржи,	 открывавшейся	 в	 полдень,	
что	сразу	же	позволит	купцам	сни-
зить	или	повысить	цены,	распродать	
или	попридержать	товар	и	т.д.	И	как	
всегда	в	людное	место,		в	порт	под-
тягивается	торговля	и	нищие.	Даже	
прибытие	 корабля	 под	 нидерланд-
ским	 флагом	 отвечает	 требовани-
ям	достоверности:	в	1600	году	над	
55%	кораблей,	заходивших	в	швед-
ские	 и	 русские	 порты,	 развевался	
нидерландский	штандарт.	Спустя	15	
лет	это	соотношение	достигло	67	%,	
голландцы	 обеспечивали	 доставку	
зерна	из	 этих	 стран	на	 запад	и	юг	
Европы.
Барочный	 реализм	 не	 обращал	
внимания	на	подлинную	суть	 тру-
довой	 деятельности,	 как	 уже	 не	
раз	 здесь	 было	 отмечено.	 Будней	
моряка	 –	 матроса,	 судового	 док-
тора	и	даже	капитана	–	мы	не	уви-
дим.	 А	 участь	 их	 отнюдь	 не	 была	
благостной.	 Хотя	 большинство	
нидерландских	 судов	 содержа-
лось	несравненно	лучше	и	в	боль-
шей	 чистоте,	 чем	 корабли	 других	
стран,	 служба	 на	 них	 превраща-
лась	в	настоящую	каторгу,	-	в	трю-
мах	и	на	палубе	не	протолкнуться	
из-за	чрезмерного	количества	то-
варов,	 на	 борту	 царят	 грязь,	 гру-

бость	и	 голод.	Время	от	 времени,	
по	 прошествии	 нескольких	 лет,	
какому-нибудь	 капитану	 удава-
лось	вылезти	из	массы	моряков	и	
подняться	ступенькой	повыше.	Он	
правдами	 и	 неправдами	 мог	 ско-
лотить	 небольшое	 состояние	 или	
получить	часть	прибыли	своих	хо-
зяев.	Такой	капитан,	уходя	на	по-
кой,	 покупал	 себе	 уютный	 домик	
и	–	 типичный	 признак	 буржуазно-
сти	–	заказывал	свой	портрет	[4].

КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
БАРОЧНОГО РЕАЛИЗМА

Общеизвестно,	 что	 культурные	
феномены	создаются	под	сильным	
влиянием	 исторической	 обстанов-
ки.	 Это	 справедливо	 и	 по	 отноше-
нию	к	Голландии	XVII	века.	Анализ	
явлений	 и	 процессов	 в	 изобрази-
тельном	искусстве,	искусстве	в	це-
лом,	может	помочь	понять	историю	
страны.	 Справедливо	 и	 обратное,	
политика,	экономическое	развитие	
объясняют	 процессы,	 происходив-
шие	в	сфере	культуры.	
В	результате	революции	голланд-
цы	превратились	в	нацию	бюргеров,	
практичную,	мало	склонную	к	мечта-
ниям,	занятую	делами,	настроенную	
отнюдь	не	мистически,	пропитанную	
антиитальянским	духом,	с	нарушен-
ными	 традициями,	 с	 религией	 без	
алтарных	картин,	с	привычкой	к	бе-
режливости.	Для	этого	народа	надо	
было	 найти	 искусство,	 которое	 по-
нравилось	бы	ему,	соответствовало	
ему,	изображало	его	[9].
Демократически	настроенное	об-
щество	 дало	 «социальный	 заказ»	
на	 воспроизведение	жизни	 город-
ских	 низов	 с	 теплотой	 и	 юмором	
и	 даже	 допускало	 такую	 степень	
свободы	 самовыражения	 худож-
ников,	 которая	 порой	 граничила	 с	
эпатажем,	 как	 это	 было	 в	 случае	
фламандца	 А.	 Броувера,	 который	
не	любил	самодовольства	голланд-
цев.	 Хотя,	 как	 показывает	 анализ	
жанровой	живописи,		реализм	гол-
ландского	 искусства	 был	 избира-
тельным,	 и	 этим	 выбором	 руково-
дила	их	ментальность.	
Ипполит	 Тэн	 в	 своей	 «Филосо-
фии	искусства»	так	оценил	реализм	
работы	 голландских	 художников:	
«Национальный	 инстинкт	 требует	

Белт  Корнелис, круг
Сцена в порту
Дерево, масло, 66,5х48 см
БСИИ ASG, Инв. № 04-2923
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изображения	 действительного	 че-
ловека	и	действительной	жизни	так,	
как	видят	их	глаза:	мещан,	поселян,	
скот,	мелочные	лавочки,	харчевни,	
комнаты,	 улицы,	 пейзажи.	 Их	 не	
нужно	изменять...	чтобы	облагоро-
дить,	 одним	 уже	 своим	 существо-
ванием	 они	 возбуждают	 интерес.	
Понимаемая	 так	живопись	 вольна	
изображать	 хозяйку,	 сидящую	 за	
пряжей,	 столяра,	 стругающего	 ру-
банком	на	верстаке,	хирурга,	пере-
вязывающего	 руку	 какому-нибудь	
мужику,	 кухарку,	 вдевающую	 на	
вертел	живность	или	дичь,	богатую	
барыню,	которой	подают	умывать-
ся,	 все	 домашнее	житье-бытье,	 от	
каморки	и	до	гостиной,..	карточную	
игру,	мужицкую	гульбу,	катанье	по	
замерзшему	каналу	на	коньках,	ко-
ров	на	водопое,	барки	на	море»	[8].
Веселые	 общества,	 музыкаль-
ные	компании,	эпизоды	повседнев-
ных	домашних	забот	и	солдатского	
досуга	 становились	 предметами	
внимания	 художников	 и	 иллюстри-
ровались	 с	 предельной	 наглядно-
стью	 [3],	 что	 не	 всегда	 находило	
понимание	 у	 историков	 искусства.	
Так,	 в	 1876	 году	Эжен	Фромантен	
в	 книге	 «Старые	 мастера»	 резко	
критикует	 жанровые	 картины	 гол-
ландцев:	 «Никакой	 изобретатель-
ности,	 никаких	 сцен,	 выходящих	 за	
пределы	жизни	полей	или	городов,	
которая	 глазами	 художников	 того	
времени	представлялась	как	жизнь	

однообразная,	плоская,	вульгарная,	
лишенная	исканий,	страстей	и	под-
час	даже	чувств.	Пьянство,	курение,	
танцы,	ласки,	расточаемые	служан-
кам,	-	ведь	не	это	же	можно	назвать	
редкими	 и	 привлекательными	 про-
исшествиями!	 Доить	 коров,	 водить	
их	на	водопой,	нагружать	возы	се-
ном	 также	 не	 представляется	 за-
метным	 явлением	 в	 деревенской	
жизни.	 .	 .Так	 и	 хочется	 спросить	
этих	 беззаботных	 и	 флегматичных	
художников	и	сказать	им:	разве	нет	
в	вашей	жизни	ничего	нового?	Ни	в	
хлевах,	 ни	 на	фермах,	 ни	 в	 домах?	
Была	буря	-	она	ничего	не	разруши-
ла?	Гремел	гром	-	молния	не	пора-
зила	 ваши	 поля?	 Рождаются	 дети	
-	вы	не	празднуете?	Разве	у	вас	ни-
когда	не	плачут?	Все	вы	страдали	и	
сострадали	чужой	невзгоде,	видели	
своими	 глазами	 раны,	 горести,	 все	
бедствия	 человеческой	 жизни;	 но	
откуда	видно,	что	у	вас	самих	были	
дни	нежности,	горя	и	неподдельной	
жалости?	Распутство,	пьянство,	гру-
бость,	гнусная	лень,	объятия,	похо-
жие	 на	 драку,	 тумаки.	 Вы	 любите	
детей:	их	секут,	они	кричат,	гадят	в	
углах.	Вот	картины	вашей	семейной	
жизни»	[9,	с.133-135].
Между	 тем	 жанровое	 искусство	
стало	 олицетворением	 голланд-
ского	 образа	 жизни,	 деятельного	
и	вместе	с	тем	задумчиво-созерца-
тельного,	неразрывно	связанного	с	
мыслью	 о	 быстротечности	 и	 брен-

ности	 земной	 жизни.	 Сформиро-
вавшийся		в	Голландии	в	XVII	веке	
идеал	практического	человека	был	
получен	путем	устремления	к	нулю	
всех	 тех	черт	реального	человека,	
которые	 делают	 его	 недостаточно	
«практичным»	 (то	 есть	 недоста-
точно	деловитым	и	простым)	 [1,	 с.	
167].	Чтобы	оценить	привлекатель-
ность	 заурядного	 семейного	досу-
га,	прелесть	нехитрых	развлечений,	
необходимо	 было	 хранить	 в	 кол-
лективной	памяти	десятилетия	 тя-
желейшей	 борьбы	 –	 с	 испанскими	
грандами,	с	морем,	с	нуждой.	Мен-
тальность	 среднего	 класса	 –	 ос-
новного	заказчика	картин,	которую	
можно	 определить	 как	 «достаток,	
гордость,	 скромность»,	 объясня-
ет	 многое:	 и	 специфику	 тематики,	
и	 малый	 формат	 произведений,	
и	 назидательный	 символизм,	 и	
склонность	 к	 коллективной	 иден-
тичности.	Но	это	же	вызывает	и	от-
мечаемые	Э.	Фромантеном	пробле-
мы:	отсутствие	тем	труда,	военных	
действий,	 борьбу	 с	 природными	
стихиями	и	 т.д.	 Заказчику	не	нуж-
но	было	напоминание	об	ужасах	и	
невзгодах,	он	хотел	видеть	в	искус-
стве	 желаемую	 действительность,	
где	все	трудности	вызваны	к	жизни	
личными	 недостатками	 человека,	
что	 привело	 к	 опосредованному	
воспроизведению	социальных	про-
блем	в	голландской	живописи	«зо-
лотого	века».
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ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
КОВРОТКАЧЕСТВА XVII-XVIII ВЕКОВ

Аннотация: статья  посвящена технологии изготовления шпалер на готлиссных и басслиссных станках. В статье приводятся 
иллюстрации гравюр из «Энциклопедии» Дидро с изображениями процесса создания шпалер, а также прилагается глоссарий 
основных терминов шпалерного искусства.

Ключевые слова:	шпалера,	готлиссный	станок,	басслиссный	станок,	картон,	шерсть,	окрашивание,	нити	основы,	нити	утка,	
челнок,	гребень,	мастер-ткач,	клеймо,	Королевская	мануфактура.	.

Abstract:	The	article	is	devoted	to	the	technology	of	making	tapestries	on	haute	lice	and	basse	lice	looms.	The	article	contains	
illustrations	of	engravings	from	the	«Encyclopedia»	by	Diderot	with	images	of	the	process	of	creating	tapestries	and	a	glossary	
of	basic	tapestry	terms.

Keywords:	Tapestry,	haute	lice	loom,	basse	lice	loom,	cartoon,	wool,	coloration,	warp,	weft,	shuttle,	comb,	weaver,	mark,	Royal	
manufactory.

Шпалерами	 называются	 тканые	
стенные	 ковры	 с	 сюжетными	 или	
орнаментальными	 изображени-
ями,	 являющимися	 органической	
частью	 самой	 ткани,	 в	 отличие	 от	
вышивки,	 узоры	 которой	 наносят-
ся	 на	 поверхность	 ткани	 иглой.	
Сегодня	 текстиль,	 созданный	 та-
ким	 способом,	 обычно	 называется	
«гобеленом»,	 что	 отсылает	 нас	 к	
братьям	Гобеленам,	Жану	и	Фили-
беру,	 красильщикам	 шерсти.	 В	 их	
мастерских	на	берегах	реки	Бьевр	
в	предместье	Парижа	в	1601	году	
по	 инициативе	 Генриха	 IV	 нача-
ли	 работать	 ткачи,	 а	 между	 1662	
и	 1667	 годами	 под	 руководством	
французского	 государственного	
деятеля	 Жана-Батиста	 Кольбера	
(1619	–	1683)	была	учреждена	Ко-
ролевская	 мануфактура.	 Именно	
ее	 продукцию	 принято	 называть	
«гобеленами»,	 тогда	 как	 изделия	
художественного	 ковроткачества	
в	целом	корректно	определять	как	
«шпалеры».
Безворсовые	 ковры,	 украшенные	
изображениями	 природы	 и	 людей,	
играли	важную	роль	в	оформлении	
европейского	интерьера,	начиная	с	
эпохи	Средневековья.	Их	использо-

вание	 позволяло	 лучше	 сохранять	
тепло	 в	 холодных	 замковых	 поме-
щениях	и	–	в	виде	раздвижных	за-
вес	 на	 кольцах	 –	 разделять	 круп-
ные	 залы	 на	 небольшие	 уютные	
комнаты.	Шпалеры	украшали	собо-
ры	и	ратуши,	а	во	время	торжеств	–	
балконы,	окна	и	стены	домов.	Они	
сопровождали	 своих	 знатных	 вла-
дельцев	в	военных	кампаниях,	до-
бавляя	 роскоши	 их	 походным	 ша-
трам.	
Шпалеры	 чаще	 всего	 изготав-
ливались	 сериями,	 что	 позволяло	
оформить	 помещение	 в	 едином	
стиле.	 Изготовление	 по	 индивиду-
альному	 заказу	 предполагало,	 что	
размеры	и	форма	отдельных	шпа-
лер	 соответствуют	 месту,	 которое	
они	 были	 предназначены	 покры-
вать.	В	XVI	столетии	в	моду	входит	
т.н.	шпалерная	развеска,	когда	вся	
стена	 скрывалась	 под	 коврами,	
поэтому	 в	 комплект	 часто	 входят	
шпалеры	 для	 простенков	 между	
окнами	 и	 размещения	 над	 дверя-
ми.	 По	 одним	 и	 тем	 же	 картонам	
создавалось	неограниченное	коли-
чество	шпалер.	Нередко,	подстраи-
ваясь	под	планировку	комнаты,	по		
одному	картону	ткались	несколько	

шпалер	 усеченного	 размера	 с	 ин-
дивидуальными	 бордюрами.	 В	 не-
больших	 мастерских	 была	 широко	
распространена	практика	создания	
относительно	 не	 дорогих	 и	 упро-
щенных	копий	знаменитых	серий,	а	
также	копирование	отдельных	пер-
сонажей	или	деталей	из	них.
Безворсовые	 настенные	 ковры	
известны	 в	 искусстве	 Древнего	
Востока,	 Древней	 Греции	 и	 доко-
лумбовой	 Америки,	 но	 в	 средне-
вековой	 Европе	 сформировалась	
совершенно	 новая	 форма	 с	 иной	
технологией	и	 художественной	си-
стемой.	Наиболее	ранние	образцы	
шпалер	конца	XV	–	начала	XVI	веков	
имели	 однотонный	 фон,	 усеянный	
листьями	и	цветами,	за	что	имено-
вались	 мильфлёрами	 (фр.	 «тысяча	
цветов»).	 Данный	 тип	 шпалер	 по-
лучил	 распространение	 во	 фран-
ко-фламандском	регионе,	а	самые	
первые	 образцы	 появились	 в	 Ту-
рене,	 куда	 из-за	 Столетней	 войны	
переместился	 центр	 производства	
ковров.	Вероятно,	мильфлёры	воз-
никли	 под	 влиянием	 религиозного	
обычая,	 бытовавшего	 во	Франции,	
когда	 маршрут	 процессии	 в	 честь	
Праздника	Тела	и	Крови	Христовых	

БУЛГАКОВА	Алина,	
директор	Международного	

института	антиквариата,	к.п.н.



129

№1 (17) 2017

Поиск. Версия. Атрибуция

выстилался	тканями	с	прикреплен-
ными	к	ним	живыми	цветами.
Весьма	 разнообразны	 сюжеты	
мильфлёров:	 мифологические,	 ре-
лигиозные	 и	 светские	 сцены,	 раз-
личные	 аллегории,	 а	 также	 изо-
бражения	 животных	 и	 птиц.	 Для	
фонов	 выбирали	 определенный	
цвет:	 красный,	 зеленый,	 темно-си-
ний,	желтый	и	белый.	Цветы	(розы,	
тюльпаны,	 гвоздики,	 гладиолусы,	
лилии,	 фиалки,	 ирисы,	 ландыши	 и	
др.),	 с	 разной	 степенью	 стилизо-
ванности,	располагались	на	шпале-
рах	плотно	или	же,	напротив,	раз-
режались.	
Сегодня	 среди	 самых	 известных	
мильфлёров	можно	назвать	«Даму	
с	 единорогом»	 (конец	XV	в.,	музей	
Клюни,	 Париж),	 «Сцены	 из	 жиз-
ни	 синьоров»	 (XV	 –	 XVI	 вв.,	 музей	
Клюни,	Париж),	цикл	шпалер	«Охо-
та	на	единорога»	(1495	–	1505	гг.,	
Музей	 Метрополитен,	 Нью-Йорк),	
«Триумф	 смерти,	 или	 Три	 мойры»	
(1510	–	1520	гг.,	Музей	Виктории	и	
Альберта,	Лондон).	Все	они	являют-
ся	первыми	«заявками»	на	рассмо-
трение	шпалеры	 в	 качестве	 само-
стоятельного	вида	искусства.	

Расцвет	 шпалеры	 пришелся	 на	
XVI	 –	 XVII	 века,	 а	 ее	 упадок	 стал	
очевиден	в	XIX	столетии	и	был	свя-
зан	 с	 усилиями	 художественных	
руководителей	производства	по	ее	
превращению	 в	 вытканную	 копию	
картины.	 Стремление	 к	 преодоле-
нию	 грубости	 материала,	 переход	

к	 максимально	 естественной	 цве-
товой	 палитре,	 точное	 следование	
картону	–	эти	тенденции,	заложен-
ные	в	эпоху	Возрождения	и	перво-
начально	 способствовавшие	 раз-
витию	шпалеры,	со	временем	стали	
залогом	 ее	 деградации	 как	 само-
стоятельной	и	самобытной	области	
прикладного	искусства.
Наиболее	 ранние	 документаль-
ные	свидетельства	о	производстве	
шпалер	 обнаруживаются	 в	 Герма-
нии,	 но	 основные	 центры	 художе-
ственного	 ковроткачества	 распо-
лагались	 в	 северной	 Франции	 и	
Фландрии.	В	Италии,	Англии	и	дру-
гих	 европейских	 странах	 шпалер-
ные	 мануфактуры	 были	 основаны	
при	 участии	 французских	 и	 фла-
мандских	 ткачей-эмигрантов,	 как	
правило,	 при	 содействии	 королев-
ского	двора.
Шпалеры	 в	 течение	 долгого	
времени	 были	 доступны	 толь-
ко	 высшим	 слоям	 аристократии	
и	 часто	 использовались	 как	 ди-
пломатические	 дары.	 Высокая	
стоимость	 была	 обусловлена	 как	
характером	 материалов	 (шерсть	
и	шелк	высших	сортов,	золотые	и	

серебряные	нити),	так	и	трудоем-
костью	 процесса	 –	 один	 ткач	 за	
год	 работы	 мог	 изготовить	 один	
квадратный	 метр	 шпалеры	 плот-
ного	плетения.	Качество	шпалеры	
зависит	от	частоты	нитей	основы	
на	сантиметр,	которая	может	ко-
лебаться	от	4	–	6	до	10	–	12	нитей	

в	наиболее	качественных	и	доро-
гостоящих	изделиях.		
Работу	 над	 шпалерой	 осущест-
вляли:	 художник,	 создававший	
эскиз,	 картоньер,	 отвечавший	 за	
увеличенную	до	размеров	будущей	
шпалеры	версию	эскиза,	и	несколь-
ко	мастеров-ткачей.	Среди	худож-
ников,	 участвовавших	 в	 создании	
шпалер,	 можно	 встретить	 нема-
ло	 громких	 имен	 –	 Рогир	 ван	 дер	
Вейден	(1399/1400	–	1464),	Рафа-
эль	 (1483	–	1529),	Рубенс	 (1577	–	
1640),	Никола	Пуссен	(1594	–	1665)	
и	многие	другие.	Статус	картонье-
ра	 и	 его	 роль	 менялись	 в	 зависи-
мости	от	эпохи;	в	разное	время	он	
мог	 оказывать	 серьезное	 влияние	
на	дизайн	картона	и	вносить	суще-
ственные	изменения	или	механиче-
ски	копировать	эскиз.	Часто	карто-
ны	в	соответствии	с	особенностями	
технологий	разрезались	на	отдель-
ные	части,	каждую	из	которых	ткал	
свой	мастер	ткач.
Картоны	 развешивались	 на	
стенах	 шпалерных	 мастерских,	
фактически	 превращая	 рабочее	
пространство	 мануфактуры	 в	 ху-
дожественное	 ателье.	 Они	 созда-

вались	 художниками	 либо	 в	 своих	
мастерских,	либо	в	специальных	по-
мещениях	мануфактур,	отведенных	
для	этих	целей.	В	XVII	веке	в	целях	
сближения	 шпалеры	 с	 живописью	
картоны	 стали	 выполняться	 мас-
ляными	красками	на	холсте	(ранее	
для	этих	целей	использовались	ак-

Триумф смерти, или 
Три мойры
Фландрия, 1510 – 
1520 гг.
Музей Виктории и 
Альберта, Лондон

Шарль Лебрен
История Александра Ма-
кедонского. Битва при 
Гранике (картон)
Лувр, Париж 
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варель	и	тушь).	Однако	технология	
создания	 картонов	 отличалась	 от	
живописи	 маслом.	 Мелкие	 детали	
здесь	 подробно	 не	 прорабатыва-
лись,	фигуры	давались	обобщенно,	
а	фактура	мазков	 была	 более	 од-
нородная.	Главный	акцент	делался	
на	 контрасте	 цветовых	 сочетаний,	
их	 ясности	 и	 переходе	 от	 одного	
цвета	к	другому,	дабы	ткачам	лег-
ко	было	воспроизвести	их	в	шерсти	
и	шелке.	
По	окончании	картона	оставался	
еще	один	важный	этап	до	начала	
плетения	 –	 выбор	 пряжи.	 Основа	
шпалеры	делалась	из	неокрашен-
ных	 толстых	 крученых	 шерстяных	
или	 льняных	 нитей.	 Для	 утка	 ис-
пользовались	 крученые	 шерстя-
ные	и	шелковые	нити,	окрашенные	
в	 разнообразные	 цвета.	 Предпо-
чтение	отдавалось	именно	шерсти,	
поскольку	 в	 сравнении	 с	 другими	
материалами,	 например	 хлопком,	
она	обладала	большей	мягкостью	
и	 гибкостью,	 что	 делало	 ее	 под-
ходящей	 материей	 для	 создания	
шпалер.	 Чем	 тоньше	 были	 нити	
основы,	 чем	 ближе	 они	 распола-
гались	 друг	 к	 другу,	 тем	 больше	
приходилось	нитей	утка	на	санти-
метр,	 в	 результате	 чего	 шпалера	
получалась	 более	 тонкой	 и	 каче-
ственной.	 Соответственно,	 чем	
толще	 нити	 основы,	 тем	 меньше	
нитей	 утка,	 быстрее	работа	 ткача	
и	 ниже	 уровень	 исполнения	 шпа-
леры.	 Шерстяные	 нити	 поступали	
на	 мануфактуру	 в	 виде	 больших	
мотков.	 Самой	 лучшей	 шерстью	
считалась	английская,	 также	при-
менялись	 испанская,	 немецкая	 и	
французская.	
Шерсть	 окрашивалась	 с	 исполь-
зованием	природных	красителей	и	
протрав,	наиболее	востребованны-
ми	цветами	были	синий	и	красный.	
Краситель	 синего	 цвета	 получали	
из	 вайды	 и	 индиго,	 красный	 –	 из	
корня	 марены	 и	 кошенили,	 жел-
тый			из	шафрана	и	резеды	желтой.	
Нити	 шерсти	 и	 щелка	 окрашива-
лись	в	больших	чанах	в	красильных	
комнатах	на	мануфактурах.	Пряжа	
опускалась	 в	 чан	 с	 раствором	 не-
обходимого	цвета	 и	мешалась	 ра-
бочими	 с	 помощью	больших	дере-
вянных	палок.	

При	 необходимости	 получить	
плавный	 переход	 одного	 цвета	 в	
другой	 вплоть	 до	 XVIII	 века	 ткачи	
прибегали	 к	 способу	 штриховки	
–	 пространство	 между	 двумя	 зна-
чительно	 отличающимися	 пятнами	
они	 заполняли	 длинными	 взаимо-
проникающими	 зубцами	или	 поло-
сками,	 создавая	 иллюзию	 проме-
жуточного	тона.	Штриховкой	также	
создавалось	 впечатление	 объем-
ности.	Шерстяные	нити	с	поглоща-
ющей	 свет	матовой	 поверхностью,	
как	 правило,	 использовались	 для	
передачи	 темных,	 густых	 и	 глубо-
ких	цветов.	Они	эффектно	контра-
стировали	с	блестящими	шелковы-
ми	 нитями,	 употреблявшимися	для	
более	 светлых	 пятен.	 Шелковые	
нити	применялись	преимуществен-
но	 при	 выполнении	 лиц,	 складок	
одежды	и	цветов.	В	XIV	и	XV	веках	
шелк	импортировался	в	Европу	из	
прикаспийских	областей,	в	XVI	сто-
летии	 –	 из	 Гранады	 и	 позднее	 из	
Мессины	и	Милана.	Интересно,	что	
китайский	и	японский	шелк	никогда	
не	использовался	для	изготовления	
шпалер.	С	XV	века	вслед	за	аррас-
скими	мастерами	(Аррас	–	город	во	
Фландрии,	 в	 IV	 веке	 бывший	 цен-
тром	 ковроткачества)	 в	 крупных	
европейских	 мастерских	 в	 самые	
роскошные	 шпалеры	 вплетались	
металлические	нити	с	добавлением	
золота	и	других	металлов;	эти	нити	
представляли	собой	крученый	лен,	
шелк	 или	 гибкие	 бараньи	 кишки,	

обвитые	 сплющенной	 золотой	 или	
серебряной	 проволокой	 (т.н.	 кипр-
ское	золото).	Золотые	нити	добав-
ляли	шпалерам	живости	 и	 блеска,	
но	привели	к	тому,	что	те	нередко	
уничтожались	 ради	 извлечения	 из	
них	 драгоценного	 металла.	 Кроме	
того,	с	течением	времени	от	сопри-
косновения	 с	 воздухом	 проволока	
окислялась	 и	 темнела,	 что	 иска-
жало	 первоначальный	 колористи-
ческий	 замысел.	 В	 XVIII	 веке	 упо-
требление	 подобных	 нитей	 почти	
прекратилось.
В	 ранних	шпалерах	 применялось	
около	 20	 цветов	 и	 различных	 от-
тенков.	Часто	каждый	из	них	имел	
символическое	 значение:	 белый	 –	
духовная	чистота,	черный	–	умерщ-
вление	 плоти,	 желтый	 –	 скорбь,	
красный	 –	 милосердие,	 зеленый	
–	 раздумья,	 созерцание.	 В	шпале-
рах,	 посвященных	 Людовику	 XIV,	
используется	уже	до	79	различных	
оттенков.	Что	касается	шпалер	XVIII	
столетия,	 стремившихся	 походить	
на	живопись,	 то	здесь	все	больше	
уделялось	 внимания	 цветовой	 ню-
ансировке,	что	постепенно	привело	
к	 кризису	 их	 художественной	 ори-
гинальности.		
Не	 сохранилось	 подробного	 опи-
сания	 и	 схем	 технологии	 плетения	
ренессансных	 и	 барочных	 шпалер.	
Первые	 дошедшие	 до	 нас	 подроб-
ные	иллюстрации	содержатся	в	Эн-
циклопедии	 Дидро	 (1751–1772)	 и	
относятся	к	мануфактуре	Гобеленов.	

Работа в шпалерной мастерской с готлиссными ткацкими стан-
ками. 
Гравюра из Энциклопедии Дидро [3, с. 14 – 15]
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Готлиссный станок. Гравюра из Энциклопедии 
Дидро [3, с. 13] 

Работа за готлиссным станком. Гравюра из 
Энциклопедии Дидро [3, с. 17]

Для	плетения	шпалер	применяли	
ткацкие	 станки	 двух	 типов.	 Если	
основа	 на	 станке	 расположена	 в	
вертикальной	 плоскости,	 такой	
станок	 называется	 готлиссным 
(фр.	haute-lisse	–	высокая	основа);	
если	основа	располагается	в	гори-
зонтальной	плоскости	–	басслисс-
ным	(фр.	basse-lisse	–	низкая	осно-
ва).	Имея	на	руках	только	готовое	
изделие,	 практически	 невозможно	
определить	 тип	 станка,	 на	 кото-
ром	 оно	 было	 сделано.	 Их	 можно	
различить,	сопоставив	с	картоном,	
служившим	образцом.
В	 целом,	 технология	 создания	
шпалеры	сводится	к	тому,	что	нити	
делятся	на	два	вида.	Первые	–	од-
ноцветные	 –	 	 получили	 название	

основа.	 Вокруг	 них	 оплетаются	
цветные	 нити	 утка,	 которые	 на-
мотаны	 на	 специальные	 челноки.	
Ткач,	 который	 всегда	 работает	 с	
изнанки	ковра,	пропускает	уточную	
нить	лишь	на	такое	расстояние,	ка-
кое	требуется	для	воспроизведения	
красочного	пятна,	и	затем	повора-
чивает	ее	в	обратном	направлении.	
В	 шпалерном	 ткачестве	 применя-
ется	т.н.	репсовое	уточное	перепле-
тение:	 тонкие	 нити	 утка,	 которые	
плотно	 прибиваются	 специальным	
гребнем,	 совершенно	 закрывают	
и	 с	 лицевой	 стороны,	 и	 с	 изнанки	
более	 толстые	 и	 редкие	 нити	 ос-
новы.	Разница	в	толщине	основных	
и	уточных	нитей	дает	характерную	
для	шпалер	рубчатую	поверхность.

При	 изготовлении	 шпалеры	 в	
готлиссной	 технике	 нити	 основы	
свисают	 с	 верхней	 части	 ткацкого	
станка	 до	 пола	 в	 виде	 сплошной	
завесы.	 В	 нижней	 части	 распола-
гается	крупный	валик	для	уже	со-
зданной	части	шпалеры,	а	вверху	–	
еще	один	–	для	тех	нитей,	которые	
пока	не	используются.	Каждая	нить	
основы	подхватывается	петлей,	ко-
торая	 в	 свою	 очередь	 крепится	 к	
подвижной	 планке.	 Ткач	 распола-
гается	 за	 плотной	 завесой	 нитей	
основы,	рядом	с	ним	–	запас	цвет-
ных	 нитей	 утка.	 Картон	 устанав-
ливается	позади	мастера,	а	перед	
ним,	 за	нитями	основы,	 –	 зеркало,	
в	которое	он	глядит,	рассматривая	
отраженный	 в	 нем	 картон.	 Таким	

образом,	ткач	создает	зеркальное	изображение	к	от-
ражению	в	зеркале.	Эта	двойная	зеркальность	позво-
ляла	 изготавливать	 композиции,	 задуманные	 худож-
ником,	без	искажений.	
Готлиссная	технология	была	более	трудоемкой,	чем	
басслиссная,	требовала	от	ткача	большего	внимания	и	
специфического	объемного	мышления,	но	в	конечном	
итоге	 художественность	 таких	 изделий	 оказывалась	
заметно	 выше.	 Все	 ведущие	мануфактуры	 Европы,	 и	
прежде	всего	мануфактура	Гобеленов,	уже	с	XVII	сто-
летия	широко	использовали	готлиссную	технологию.									
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Изготовление шпалеры на готлиссном станке. Работа челноками и гребнем. Гравюры из 
Энциклопедии Дидро [1, с. 27]

Натягивание нитей на валиках готлиссных станков. Гравюры из Энциклопедии Дидро [1, 
с. 23]
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При	создании	шпалер,	в	какой	бы	
технике	они	ни	исполнялись,	приме-
нялись	челноки,	которые	свободно	
перемещались	по	нитям	основы.	Их	
изготавливали	 из	 самшита,	 длина	
равнялась	17	–	23	см,	ширина	–	1,5	
см.	В	готлиссной	технике	подобные	
челноки	именовались	«broche»	(рус.	
«брошка»,	 «вертел»),	 в	 басслисс-
ной	 	–	 «flute»	 (рус.	 «флейта»,	 «кан-
нелюра»).	Челноки	могли	двигаться	
по	 всему	 полю	 будущей	 шпалеры	
назад	 и	 вперед.	 Движение	 зада-
валось	ткачом	ровно	на	такой	ди-
апазон,	 который	 необходим	 для	
создания	 определенной	 цветовой	

плоскости;	 закончив	 один	 фраг-
мент,	мастер	переходил	к	другому.	
В	результате	ткач	исполнял	отдель-
ные	изображения,	между	которыми	
образовывались	 пустоты,	 устра-
нявшиеся	 либо	 путем	
соединения	 друг	 с	
другом	 соседних	 ут-
ков,	либо	позднее	они	
тщательно	 сшивались	
иглой	на	законченной	
шпалере.	
Для	 изготовления	
ковров	 использова-
лись	сотни	челноков	с	
нитями	утка.	Те	цвет-

ные	 нити,	 которые	 не	 использова-
лись,	 отводились	 в	 сторону,	 но	 не	
обрезались	 и	 по	 мере	 необходи-
мости	 могли	 быть	 использованы	
вновь.				
В	 басслиссной	 технике	 полотно	
располагается	 продольно	 перед	
ткачом,	а	картон	устанавливается	
прямо	под	нитями	основы,	что	зна-
чительно	облегчает	труд	мастера.	
Суть	 его	 работы	 сводится	 к	 тому,	
что	 он,	 раздвигая	 основу,	 внима-
тельно	смотрит	на	картон	и	подби-
рает	 соответствующую	 нить	 утка,	
наиболее	 близкую	 к	 тому	 цвету,	
который	имеет	авторское	изобра-
жение.	Здесь	используются	те	же	
деревянные	 валики,	 что	 и	 в	 гот-
лиссной	 технике:	 один	 –	 для	 еще	
нетканой	 основы,	 другой	 –	 для	
готовой	части.	В	басслиссной	тех-
нике	 ткач	 наклоняется	 над	 этими	
валиками,	накладывая	на	них,	для	
собственного	 удобства,	 подушку.	

Басслиссный станок. Гравюра из Энци-
клопедии Дидро [1, с. 33] 

Работа в шпалерной мастерской с басслиссными 
ткацкими станками. 
Гравюра из Энциклопедии Дидро [3, с. 18 – 19]

Гребень, челнок с нитями утка. Переплетение нитей основы и 
утка [3, с. 27]

ГРЕБЕНЬ

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ	НИТЕЙ	ОСНОВЫ	И	УТКА

ЧЕЛНОК	С	НИТЯМИ	УТКА
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Но	 иногда,	 при	 создании	 особо	
ценных	 шпалер,	 картон,	 находя-
щийся	 под	 нитями	основы,	 испол-
нялся	в	монохромном	черно-белом	
варианте,	 и	 тогда	 оригинальный	
рисунок	 в	 цвете	 располагался	 за	
спиной	ткача.	Сверяясь	с	этим	ри-
сунком,	мастер	подбирал	цветные	
нити	для	шпалеры.	
Кроме	 того,	 работая	 в	 басслисс-
ной	 технике,	 ткач	 имел	 возмож-
ность	располагать	челноки	с	цвет-
ными	нитями	утка	в	верхней	части	
станка.	Те	цвета,	которые	на	опре-
деленном	этапе	не	использовались,	
лежали	в	общей	массе	нитей	и	в	лю-
бой	 момент	 могли	 быть	 свободно	
отделены	для	работы.	Если	правая	
рука	 ткача	 вела	 челнок,	 то	 слева	
можно	 было	 следить	 за	 правиль-
ным	 переплетением	 нитей	 основы	

и	утка.	Сперва	ткач	надавливал	но-
гой	на	длинную	педаль,	благодаря	
чему	 под	 давлением	 нити	 основы	
натягивались.	 Ткач	 левой	 рукой	
выбирал	 те	 нити	 основы,	 которые	
с	 помощью	 челноков	 будут	 опле-
тены	 цветными	 нитями	 утка.	 По-
сле	отбора	нитей	он	подцеплял	их	
специальным	гребнем	из	стали	или	
слоновой	кости,	крепко	наматывая	
на	них	утки,	стежок	к	стежку.
Ранее	 считалось,	 что	 горизон-
тальные	 станки	 использовались	
в	 основном	 в	 мелких	 мастерских	
и	 для	массовой	 продукции,	 но	 по-
следние	 исследования	 выявили	
большую	 долю	 басслиссных	 изде-
лий	 практически	 во	 всех	 центрах	
производства	и	показали,	что	гори-
зонтальные	 станки	 могли	 исполь-
зоваться	 и	 для	 знаменитых	 серий,	

в	частности,	их	применяли	при	соз-
дании	 серии	 «Деяния	 апостолов»	
по	эскизам	Рафаэля.
Шпалерные	 мастерские	 часто	
функционировали	под	патронажем	
монарха	или	представителя	высшей	
знати	 и	 создавали	 продукцию	 на	
заказ,	в	полной	мере	соответству-
ющую	 вкусу	 определенного	 лица	
(так	 работали,	 например,	 мастер-
ские	Фонтенбло,	Флоренции).	Дей-
ствовали	 и	 независимые	 крупные	
мануфактуры,	 реализующие	 свою	
продукцию	на	открытом	рынке	(са-
мый	 яркий	 пример	 –	 мастерские	
Брюсселя).	 Из-за	 высокой	 стоимо-
сти	 и	 низкой	 скорости	 производ-
ства	большинство	независимых	ма-
нуфактур	 принадлежало	 крупным	
банкирам	и	купцам,	которые	могли	
передавать	 часть	 работы	 более	

Разглаживание нитей на басслиссном станке. Сплетение нитей трех цветов для создания 
тени в изображении. Завершение сплетения с помощью гребня
Гравюры из Энциклопедии Дидро [1, с. 30 – 31] 
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мелким	 мастерским.	 На	 крупных	
мануфактурах	среди	мастеров-тка-
чей	 существовала	 определенная	
иерархия.	 Наиболее	 квалифици-
рованные	 и	 высокооплачиваемые	
мастера	 создавали	 лица,	 следом	
за	 ними	 шли	 те,	 кто	 ткал	 фигуры,	
далее	–	те,	на	кого	возлагали	пей-
заж	и	архитектурные	постройки	и,	
наконец,	–	мастера	бордюров.	Дли-
тельность	 работы	 влияла	 на	 дли-
тельность	 рабочего	 дня	 ткача:	 в	
Брюсселе	ткач	работал	двенадцать	
с	половиной	часов	в	летнее	время	и	
восемь	–	в	зимнее;	в	Париже	–	две-
надцать	часов	круглый	год.	
До	наших	дней	дошли	имена	наи-
более	 талантливых	 мастеров-тка-
чей	 и	 целых	 династий.	 Одним	 из	
первых	французских	мастеров	был	
Николя	Батай	(ок.	1330/1340	–	ок.	
1405),	работавший	при	дворе	Кар-
ла	 V.	 В	 его	 мастерских	 по	 заказу	
Людовика	I	Анжуйского	был	создан	
цикл	 шпалер	 «Анжерский	 апока-
липсис»	 (1373	 –	 1380	 гг.,	 Анжер-
ский	замок).	
В	XVI	–	XVII	веках	в	Южных	Нидер-
ландах	 работала	 знаменитая	 ди-
настия	 Паннмейкер	 (Pannemaeker),	
основателем	 которой	 был	 брюс-
сельский	 ткач	 Питер	 де	 Паннмей-
кер	 (1517	 –	 1532).	 В	 начале	 XVII	
века	 самыми	 известными	 ткачами,	
работавшими	во	Франции,	были	се-
мейства	ла	Планш	и	Коман.	В	1602	
году	Генрих	 IV	арендовал	помеще-
ния	 у	 мануфактуры	 Гобеленов	 для	
двух	 фламандских	 ткачей	 –	Марка	
де	Комана	и	Франсуа	де	ла	Планша.	
В	1629	году	сыновья	этих	ткачей	–	
Шарль	 де	 Коман	 и	 Рафаэль	 де	 ла	
Планш	становятся	во	главе	мастер-

ской,	а	с	1633	года	Шарль	руково-
дит	мануфактурой	Гобеленов.	Союз	
династий	заканчивается	около	1650	
года,	в	результате	чего	мастерские	
делятся	на	две	части.	Ранние	гобе-
лены,	созданные	в	период,	когда	на	
мануфактуре	 работали	 эти	 дина-
стии	фламандцев,	принято	называть	
«пред-гобеленами»	 («pre-gobelins»).	
И,	 наконец,	 во	 французском	 шпа-
лерном	искусстве	XVIII	столетия	вы-
деляется	 деятельность	 ткачей	 Луи	
Тесье	 (1719/1720	–	 1781)	 и	 Пье-
ра-Франсуа	Козетта	(1714	–	1801).				
Каждая	шпалерная	мануфактура	
имела	 определенную	 специфику	
технологии	 и,	 стараясь	 сохранить	
секреты	 производства,	 использо-
вала	 все	 средства,	 чтобы	 предот-
вратить	 уход	 мастеров	 в	 другие	
мастерские.	 Еще	 в	 конце	XVI	 века	
в	Ауденарде	ткача-эмигранта	жда-
ли	 суровые	 наказания,	 вплоть	 до	
конфискации	 имущества.	 Распро-
странение	 техники	 плетения	 без-
ворсовых	 ковров	 по	 всей	 Европе	
было	 результатом	 переселений	
фламандских	 и	 в	
меньшей	 степени	
французских	 ткачей	
под	 давлением	 ре-
лигиозных	 столкно-
вений	 и	 преследо-
ваний	протестантов.	
Это	 один	 из	 факто-
ров,	 затрудняющий	
определение	 места	
создания	 шпалеры.	
В	целях	защиты	ин-
тересов	 отдельной	
мастерской	 и	 ре-
месла	в	целом	вво-
дилось	 все	 более	

подробное	 законодательное	 регу-
лирование.	Так,	в	1525	году	в	Брюс-
селе	специальным	эдиктом	ткачам	
было	 запрещено	 	 окрашивать	 ли-
цевую	сторону	изделия	выше	опре-
деленной	 стоимости	 и	 плести	 по	
уже	 существующим	 картонам	 без	
специального	 разрешения.	 С	 1528	
года	 в	Брюсселе	 стало	обязатель-
ным	помещать	на	шпалеру	клеймо,	
содержащее	 название	 города	 и	
мастерской.	Город	обычно	обозна-
чался	 на	 нижнем	 горизонтальном	
бордюре,	 сведения	 о	 мастерской	
–	 на	 внешней	 кайме	 правого	 вер-
тикального	 бордюра.	 Такой	 прин-
цип	 маркировки	 изделий	 быстро	
распространился	на	другие	центры	
Фландрии	 и	 Франции.	 Отсутствие	
подписей	 на	 многих	 шпалерах	
объясняется	 тем,	 что	 снабжалось	
клеймами,	 как	 правило,	 одно	 из-
делие	из	 серии	 (т.е.	 одна	из	 вось-
ми	или	более	шпалер),	а	также	тем,	
что	внешние	края	бордюров	часто	
не	 сохраняются	 –	 обрезаются	 или	
ветшают.	

Серия шпалер «Анжерский 
апокалипсис»
Франция, 1373 – 1380 гг.
Шерсть, щелк
Анжерский замок

Клеймо брюссельской мануфактуры про-
винции Брабант (Brussels-Brabant)
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ГЛОССАРИЙ

Басслиссная техника	(фр.	Basse-lisse)	–	технология	создания	шпалер	на	станке	с	горизонтальной	основой.	
Бордюр	(фр.	Bordure)	–	обрамление	шпалер,	напоминающее	картинные	рамы.	Декорируется	изображениями	
цветов,	плодов,	животных,	антропоморфных	и	гротесковых	мотивов.
Гобелен	(фр.	Gobelin)	–		производство,	основанное	красильщиками	шерсти	Жаном	и	Филибером	Гобеленами	
в	предместье	Парижа	в	1601	году	по	инициативе	Генриха	IV.	Между	1662	и	1667	годами	под	руководством	
французского	государственного	деятеля	Жана-Батиста	Кольбера	(1619	–	1683)	здесь	была	учреждена	Коро-
левская	шпалерная	мануфактура.
Гобелены	–	стенные	односторонние	безворсовые	ковры	с	сюжетными	или	орнаментальными	композициями,	
созданными	на	мануфактуре	братьев	Гобеленов.	
Готлиссная техника	(фр.	Haute-lisse)	–	технология	создания	шпалер	на	станке	с	вертикальной	основой.	
Гребень	(фр.	Peigne)	–	инструмент,	используемый	при	производстве	шпалер.	Имеет	вид	обычного	гребня	и	ис-
пользуется	для	плотной	набивки	нитей	утка	на	основу.	
Жаккард	(фр.	Jacquard)	–	крупноузорчатая	ткань,	сложного	или	простого	переплетения,	раппорт	которого	по	
основе	 содержит	более	24	разнопереплетающихся	нитей.	Жаккардовые	 станки,	 изобретенные	французским	
ткачом	Жозефом	Мари	Жаккаром	(1752	–	1834),	являются	первыми	образцами	механизации	процесса	ткаче-
ства.
Картон		(фр.	Carton)	–	подготовительный	рисунок	в	цвете	и	в	натуральную	величину	шпалеры,	по	которому	она	
ткется.	Выполняется	карандашом	или	углем	на	бумаге	или	грунтованном	холсте	по	эскизам	живописцев.		
Картоньер	(фр.	Cartonnier)	–	мастер,	отвечавший	за	увеличенную	до	размеров	будущей	шпалеры	версию	эски-
за	художника.	Основная	задача	картоньера	–	обработать	эскиз	так,	чтобы	все	контуры	были	верными	и	каждая	
деталь	рисунка	могла	быть	реализована	в	тканом	переплетении.	Картоньер	мог	вносить	существенные	измене-
ния	в	эскиз	или	механически	копировать	его.
Ковёр	(фр.		Tapis)	–	один	из	древнейших	видов	декоративно-прикладного	искусства,	представляющий	плотное	
тканое	изделие	из	пряжи	различных	сортов.	Используется	для	покрытия	стен,	полов	и	предметов	мебели	в	уте-
плительных	и	декоративных	целях.	
Мануфактура	 (фр.	Manufacture)	 –	предприятие,	 на	котором,	 в	основном,	 применялся	ручной	 труд	наемных	
рабочих	со	строгим	разделением	обязанностей.
Мильфлёр	(фр.	mille-fleurs)	–	ранние	образцы	шпалер	конца	XV	–	начала	XVI	веков,	имевшие	однотонный	фон,	
усеянный	листьями	и	цветами.	Данный	тип	шпалер	получил	распространение	во	франко-фламандском	регионе,	
а	самые	первые	образцы	появились	в	Турене,	куда	из-за	Столетней	войны	переместился	центр	производства	
ковров.
Основа	(фр.	Fil	de	chaîne)	–	в	ткацком	переплетении	является	вертикальной	системой	направления	параллель-
ных	друг	другу	нитей.
Серия	(фр.	Série)	–	ансамбль	из	нескольких	шпалер,	объединенных	одной	темой.	Серии	предназначались	для	
украшения	помещений	в	едином	стиле.	Количество	шпалер	в	ансамбле	и	их	размеры	зависели	от	площадей	
помещений,	в	которых	предполагалось	их	размещать.	
Уток	(фр.	Fil	de	trame)	–	в	ткацком	переплетении	является	горизонтальной	системой	направления	параллель-
ных	друг	другу	нитей.	К	системе	основы	располагается	под	прямым	углом.
Шпалера	(фр.	Tapisserie)	–	вид	декоративно-прикладного	искусства,	а	именно	художественного	ковроткаче-
ства.	Представляет	собой	стенной	односторонний	безворсовый	ковёр	с	сюжетной	или	орнаментальной	компо-
зицией,	вытканный	вручную	перекрестным	переплетением	нитей.
Эскиз (фр.	Esquisse)	–	предварительный	набросок	в	свободной	манере,	фиксирующий	замысел	будущей	шпале-
ры.	Первоначально	исполнялся	акварелью	и	тушью,	позднее	–	маслом.	
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«Шпалеры Западной Европы XVI–XIX вв.» 
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Жозеф Альфред Белле дю Пуаза
Мартин Лютер и рыцари Фридриха Саксонского 26 мая 1521 
года 
Франция, 1867 г.
Холст, масло. 273×360 см
БСИИ ASG, инв. № 04-3588

ОТ КРАНАХА – К ДЮ ПУАЗА: ИКОНОГРАФИЯ ИДЕОЛОГА 
ПРОТЕСТАНТИЗМА МАРТИНА ЛЮТЕРА В ЕВРОПЕЙСКОМ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ XVI-XIX ВЕКОВ

Аннотация: статья посвящена сюжетной атрибуции полотна Жозефа Альфреда Белле дю Пуаза 1867 года из Большого со-
брания изящных искусств ASG. В статье приводится иконография деятеля Реформации Мартина Лютера, а также сведения о 
творчестве французского живописца XIX века Белле дю Пуаза.

Ключевые слова:	Мартин	Лютер,	Реформация,	портрет,	Лукас	Кранах,	иконография,	Романтизм,	Белле	дю	Пуаза,	импрес-
сионизм.	

Abstract:	The	article	is	devoted	to	the	plot	attribution	of	the	canvas	by	Joseph	Alfred	Bellet	du	Poisat	from	a	large	collection	of	
fine	arts	ASG.	The	painting	was	created	in	1867.	The	article	shows	the	iconography	of	the	Reformation	ideologist	Martin	Luther,	
and	information	about	the	creativity	of	the	French	painter	of	the	XIX	century	Bellet	du	Poisat.

Keywords:	Martin	Luther,	Reformation,	portrait,	Lucas	Cranach,	iconography,	Romanticism,	Bellet	du	Poisat,	impressionism.

В	 2017	 году	 в	 мастерских	Меж-
дународного	института	антиквари-
ата	 приступят	 к	 реставрации	 мас-
штабного	 исторического	 полотна	
французского	живописца		Жозефа	
Альфреда	Белле	дю	Пуаза	(1823	–	
1883).	 Картина	 была	 куплена	 на	
аукционе	 «Jean	 Chenu	 –	 Antoine	
Bérard	 –	 François	 Péron»	 в	 2013	
году	 без	 подрамника.	 Написанная	
по	заказу	одной	из	протестантских	
общин	 города	 Лиона,	 она	 долгое	
время	 хранилась	 в	 виде	 рулона.	
Устроители	аукциона	не	стали	раз-
ворачивать	полотно	во	время	тор-
гов,	 поскольку	 опасались	 осыпей	
красочного	 слоя.	 Было	 объявлено	
лишь	 имя	 автора	 произведения	
и	 озвучена	 его	 высокая	 художе-
ственно-историческая	значимость.		
Аукцион	 «Jean	 Chenu	 –	 Antoine	
Bérard	 –	François	Péron»,	 основан-
ный	в	2000	году	в	Лионе,	устраива-
ет	 около	 сотни	 торгов	 в	 год.	Дом	
специализируется	 на	 живописи	
старых	 мастеров,	 предметах	 ме-
бели	 и	 декоративно-прикладном	
искусстве.	 На	 торгах,	 где	 было	
приобретено	полотно	из	собрания	
ASG,	эксперты	этого	аукциона	сра-
зу	же	объявили	о	высокой	ценно-

сти	 работы,	 написанной	 художни-
ком,	имя	которого	на	сегодняшний	
день	 незаслуженно	 забыто.	 Одна-
ко,	поскольку	картина	не	была	про-

демонстрирована	 во	 время	 тор-
гов	 из-за	 многочисленных	 утрат	 и	
обветшания	 холста,	 организаторы	
аукциона	 не	 стали	 придавать	 ее	

БУЛГАКОВА	Алина,	
директор	Международного	

института	антиквариата,	к.п.н.
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продаже	широкой	медийной	 огла-
ски,	 а	 Международный	 институт	
антиквариата	 приобрел	 ее	 «всле-
пую».	 Но	 в	 результате	 изучения	 и	
атрибутационных	 работ	 на	 сегод-
няшний	 день	 данное	 произведе-
ние	можно	 смело	 назвать	 лучшим	
историческим	 полотном	 XIX	 века	
из	Большого	собрания	изящных	ис-
кусств	ASG.	
В	 левом	 нижнем	 углу	 картины	
есть	подпись	художника:	«Bellet	du	
Poisat»,	 а	 также	 дата	 создания	 	–	
«1867».	Что	касается	сюжета,	то	его	
французские	эксперты	определили	
как	«Сановник	и	солдаты»	без	при-
вязки	 к	 конкретным	 историческим	
событиям.	 Хотя	 в	 конце	 1850-х	 –	
1860-х	 годов	Белле	дю	Пуаза	под	
влиянием	искусства	романтизма,	а	
также	творчества	Эжена	Делакруа	
(1798	 –	 1863),	 с	 которым	 сотруд-
ничал,	 часто	 обращался	 к	 истори-
ческой	 живописи.	 В	 1859	 году	 он	
написал	 работу,	 посвященную	 гу-
ситским	войнам	(1419	–	1434),	ко-
торая	ныне	 хранится	в	музее	Гре-
нобля.	 Идеологом	 гуситских	 войн	
был	деятель	 чешской	Реформации	
проповедник	Ян	Гус	(1369	–	1415),	
сожженный	на	костре	по	решению	
собора	 6	 июля	 1415	 года.	 Ровно	
через	сто	лет	дело	Гуса	продолжил	
новый	 идеолог	 Реформации,	 име-
нем	которого	будет	названо	новое	

направление	протестантизма,	Мар-
тин	 Лютер	 (1483	 –	 1546).	 Именно	
Лютеру	 принадлежат	 перевод	 Би-
блии	на	немецкий	язык,	а	также	95	
тезисов	 о	 покаянии	 и	 индульген-
ции,	опубликованные	в	1517	году.	
Лютер	 родился	 в	 семье	 зажи-
точного	 бюргера	 Ганса	 Лютера	 и	
Маргариты	 Линдеманн.	 С	 14	 лет	
он	 обучался	 во	 францисканской	
школе	 Марбурга.	 Отец	 всегда	
стремился	 дать	 своему	 сыну	 луч-
шее	 образование	 и	 связывал	 его	
будущее	 с	 юриспруденцией,	 кото-
рую	Лютер	Младший	изучал	в	Эр-
фурте.	 Однако	 вопреки	 воле	 отца	
Мартин	 поступил	 в	 Августинский	
монастырь.	 Вскоре	 Лютер	 всту-
пил	и	в	орден	августинцев,	в	1506	
году	принял	монашеский	обет,	а	в	
1507-м	–	стал	священником.	
С	 1508	 года	 Лютер	 преподавал	
в	 Виттенбергском	 университете,	 в	
котором	 получил	 степень	 доктора	
богословия	и	занял	место	профес-
сора	теологии.	Переломными	года-
ми	 для	 сознания	 будущего	 рефор-
матора	 и	 его	 деятельности	 стали	
1511	 год,	 когда	 он	 посетил	 Рим,	
где	 впервые	 столкнулся	 с	 развра-
щенностью	 римско-католического	
клира,	а	также	реакционный	1517-
ый.	В	октябре	этого	года	папа	Лев	
X	 выпускает	 буллу	 об	 отпущении	
грехов	 и	 продаже	 индульгенций	 в	

целях	 «Оказания	 содействия	 по-
строению	храма	св.	Петра	и	спасе-
ния	 душ	 христианского	 мира».	 На	
данный	 документ	 Лютер	 отвечает	
95	тезисами,	опубликованными	15	
октября	1517	года	и	отправленны-
ми	 епископу	 Бранденбургскому	 и	
архиепископу	Майнцскому.	Откры-
то	выступая	против	папства,	Лютер	
не	просто	осуждает	существующий	
подход	 к	 индульгенции,	 но	 крити-
кует	 сами	 догмы	 и	 христианские	
аспекты	 учения,	 утверждая,	 что	
папа	 может	 прощать	 грехи,	 лишь	
подтверждая	это	именем	Бога	(ше-
стой	тезис).
В	 1519	 году	 Лютера	 вызывают	
на	Лейпцигский	диспут,	на	котором	
он	открыто	заявляет	о	греховности	
католического	папства.	В	ответ	на	
это	Лев	Х	предает	богослова	ана-
феме	и	отлучает	его	от	церкви	бул-
лой	«Exsurge	Domine»,	которую	Лю-
тер	сжег	во	дворе	Виттенбергского	
университета.	 Лютер	 объявил,	 что	
дело	 борьбы	 с	 католическим	 пап-
ством	является	делом	всей	немец-
кой	нации.
Император	 Карл	 V,	 поддержи-
вающий	 папу,	 вызвал	 Лютера	 на	
Вормсский	рейхстаг,	 где	реформа-
тор	отказался	отрекаться	от	своих	
слов.	Лютера	отпустили	из	Вормса,	
но	 26	 мая	 1521	 года	 был	 издан	
Вормсский	 эдикт,	 осудивший	 его	
как	 еретика.	 На	 защиту	 Мартина	
встал	 курфюрст	 Фридрих	 Саксон-
ский,	в	чьем	замке	Вартбург	Лютер	
скрывался	с	мая	1521	по	6	марта	
1522	 года.	 Именно	 здесь	 он	 при-
ступил	 к	 переводу	 Библии	 на	 не-
мецкий	язык.
В	 период	 Крестьянских	 войн	
(1524	 –	 1526)	 Лютер	 выступил	 с	
критикой	 бунтовщиков,	 называя	
расправу	 над	 ними	 богоугодным	
делом.	 В	 1530-е	 годы	 Лютер	 не-
однократно	появлялся	в	Йене,	где	
проповедовал	против	противников	
Реформации	 и	 призывал	 к	 обнов-
лению	церкви.
После	 смерти	 Лютера	 в	 1546	
году	Иоганн	Фридрих	I	сделал	за-
каз	 мастеру	 Генриху	 Циглеру	 из	
Эрфурта	 на	 изготовление	 статуи	
для	 его	 могилы	 в	 Виттенберге.	 В	
качестве	 оригинала	 предполага-
лось	использовать	деревянную	ста-

Жозеф Альфред Белле дю Пуаза
Вход гуситов на
Базельский собор
1859 год
Музей Гренобля
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тую,	созданную	Лукасом	Кранахом	
Старшим	(1472	–	1553),	с	которым	
Лютер	 познакомился,	 когда	живо-
писец	работал	при	дворе	Фридриха	
Саксонского	в	Виттенберге.	Кранах	
Старший	 написал	 несколько	 пор-
третов	Лютера	в	разные	годы.	
Благодаря	 этим	 великолепным	
портретам	 внешность	 Мартина	
Лютера	 стала	 легко	 узнаваемой.	
Кранах	мастерски	передает	харак-
терные	 черты	 облика	 богослова:	
несколько	 тучная	 фигура,	 широ-
кое	 лицо,	 двойной	 подбородок	 с	
ямкой,	 тонкие	 губы,	 крупный	 нос,	
миндалевидные	 глаза	 и	 курчавые	
темные	волосы.	На	всех	портретах	
Кранаха	на	Лютере	богослужебное	
облачение	нового	евангелического	
духовенства,	 сочетающее	 черные	
одежды	монаха	августинца	с	рясо-
подобной	мантией	академического	
ученого	 (доктора),	 а	 на	 голове	 –	
плоский	 берет.	 Именно	 благодаря	
Кранаху	 данный	 образ	 Мартина	
Лютера	стал	хрестоматийным	и	по-
служил	образцом	для	других	поко-
лений	 художников.	 Близок	 данной	
иконографии	 и	 облик	 персонажа	
на	коне	в	центре	полотна	Белле	дю	
Пуаза	из	Большого	собрания	изящ-
ных	искусств	ASG.						

Помимо	 внешнего	 сходства	 с	
Мартином	 Лютером,	 он	 также	 об-
лачен	 в	 темные	 пасторские	 одеж-
ды	 с	 характерным	 плоским	 бере-
том	 и	 белым	 воротником-вставкой	
(«ошейник	раба	Господа»).	Сам	этот	
элемент	 облачения	 появился	 позд-
нее	времени	деятельности	Лютера,	
однако	автор	«надел»	этот	воротник	
на	своего	героя,	возможно,	не	зная,	

Лукас Кранах Старший
Портрет Мартина Лютера и Филиппа Меланхтон
1543 г.
Галерея Уффици, Флоренция

Лукас Кранах Старший
Портрет Мартина Лютера
1528 г.
Крепость Фесте Кобург, Бавария

Жозеф Альфред Белле дю 
Пуаза
Мартин Лютер и рыцари 
Фридриха Саксонского 26 
мая 1521 года (фрагмент) 
БСИИ ASG, инв. № 04-3588
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что	 он	 возник	 значительно	 позже,	
зато	 является	 весьма	 узнаваемой	
деталью	пасторского	костюма.
Важно,	 что	 благодаря	 Кранаху	
до	нас	дошли	портретные	изобра-
жения	Лютера,	а	вот	историческая	
живопись	с	эпизодами	из	его	жиз-
ни	 довольно	 редка.	 Известны	 по-
лотна	 немецких	 живописцев	 XIX	
века	Пауля	Тумана	 (1834	–	1908),	
создавшего	 серию	 из	 пяти	 картин	
с	 эпизодами	 из	 жизни	 Лютера,	 а	
также	 работа	 Германа	 Висли-
ценуса	 (1825	 –	 1899)	 «Лютер	 на	
Вормсском	рейхстаге	в	1521	году».	
Обе	картины	написаны	немецки-
ми	мастерами	и,	конечно,	в	истории	
Германии,	где	протестантизм	испо-
ведуется	наравне	с	католицизмом,	
Лютер	 является	 одной	 из	 ключе-
вых	 фигур.	 Стоит	 отметить,	 что	 в	
целом	 аскетичный	 протестантизм	
не	предполагает	большого	количе-
ства	декора	и	живописных	изобра-
жений	 в	 храмах.	 По	 этой	 причине	
художники	не	столь	часто	обраща-
лись	к	сюжетам	из	жизни	Лютера,	
особенно	 в	 католических	 странах,	
находившихся	долгое	время	в	кон-
фронтации	 по	 отношению	 к	 про-
тестантам.	 Сам	факт,	 что	француз	
Белле	 дю	 Пуаза	 коснулся	 данной	
темы,	 уже	 является	 исключитель-
ным	и	делает	полотно	из	собрания	
ASG	уникальным.	
Белле	 дю	 Пуаза	 изобразил	 мо-
мент,	 когда	 после	 Вормсского	

эдикта	в	мае	1521	года	Лютер	был	
объявлен	 еретиком.	 По	 прямому	
указанию	 императора	 Священной	
Римской	 империи	 Карла	 V,	 являв-
шегося	одновременно	и	испанским	
королем,	 	 была	 предпринята	 по-
пытка	 ареста	 Лютера.	 Однако	 на	
его	 защиту	 встал	 курфюрст	 Фри-
дрих	 Саксонский.	 По	 пути	 из	
Вормса,	 вблизи	 деревни	 Эйзенах,	
придворные	 курфюрста	 	 инсцени-
ровали	 похищение	 Лютера,	 тайно	
поместив	 его	 в	 замок	 Вартбург,	
где	 он	 находился	 на	 протяжении	
двух	лет.
Именно	 сцена	 спасения	 Лютера	
рыцарями	 саксонского	 курфюрста	
изображена	на	данном	полотне,	ко-
торое	принадлежит	к	историческо-
му	этапу	творчества	Белле	дю	Пуа-
за.	Для	него	свойствен	сдержанный	
колорит	 и	 воздействие	 образов	
французского	романтизма.
Жозеф	 Альфред	 Белле	 дю	
Пуаза	 родился	 6	 октября	 1823	 в	
Бургуэн-Жальё.	 Первоначально	
он	 изучал	 юриспруденцию	 в	
Париже,	 но	 в	1845	 году	 поступил	
в	 Школу	 изящных	 искусств,	 где	
был	 учеником	 Мишеля	 Мартена	
Дроллинга	(1789	–	1851)	и	Огюста	
Фландрена	 (1804	 –	 1842).	 На	
раннем	 этапе	 творчества	 Белле	
дю	 Пуаза	 восхищался	 живописью	
романтиков,	и	в	частности	Эженом	
Делакруа	 (1798	–	 1863),	 чью	
картину	приобрел	в	1864	году.	

В	1847	году	Белле	дю	Пуаза	экс-
понировался	в	Лионе,	а	в	1855	–	в	
Париже.	 В	 1884	 году,	 уже	 после	
смерти	мастера,	на	выставке	в	Ли-
оне	было	представлено	138	картин	
и	рисунков	живописца.	
Работы	 художника	 не	 ограни-
чивались	 религиозными	 и	 мифо-
логическими	 произведениями,	
написанными	 под	 влиянием	 ро-
мантизма.	 С	 1865	 года	 он	 часто	
пишет	 морские	 пейзажи,	 исполь-
зуя	 яркие,	 насыщенные	 краски.	
Благодаря	этим	пейзажам	худож-

Пауль Туман 
Лютер сжигает папскую буллу
1872 год
Замок Вартбург, Айзенах

Герман Вислиценус
Лютер на Вормсском рейхстаге в 1521 году
1880 год
Императорский дворец Гослара

Жозеф Альфред Белле 
дю Пуаза
Автопортрет 
1872 год
Музей изобразительных 
искусств, Лион
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ника	часто	называют	предвестни-
ком	импрессионизма.		
Работа	из	Большого	собрания	из-
ящных	 искусств	 ASG,	 исполненная	
в	1867	году	в	историческом	жанре,	
написана	еще	в	 традициях	роман-
тизма,	 хотя	и	в	несколько	«сухой»,	
монохромной	и	даже	мрачной	цве-
товой	 гамме,	 столь	 свойственной	
многим	работам	художника.	В	этом	
можно	убедиться	на	примере	«Гол-
гофы»,	написанной	Белле	дю	Пуаза	
в	1870	году.	Здесь	мы	видим	ту	же	
темную	палитру.	
Ясный	и	чистый	колорит	импрес-
сионистов	 появится	 в	 его	 рабо-
тах	 несколько	 позднее	 -	 в	 1870-е	
годы,	 после	 знакомства	 со	 знаме-
нитым	 коллекционером,	 арт-диле-
ром	и	устроителем	выставок	Моне	
и	 Ренуара	 в	 Америке	 Полем	 Дю-
раном-Рюэлем	 (1831	 –	 1922),	 чьи	
эстетические	 взгляды	 и	 вкусы	 за-
метно	повлияли	на	художественную	
манеру	живописца.	Таким	образом,	
картина	 с	 изображением	Мартина	
Лютера	была	исполнена	в	переход-
ный	период	от	живописи	романтиз-
ма	к	импрессионизму.	Кроме	того,	
в	 год	 написания	 данного	 полотна	
Белле	 дю	 Пуаза	 работал	 в	 Лионе,	
где	в	Салоне	экспонировались	его	
пейзажи	Нидерландов,	наряду	с	ко-

торыми	могла	быть	представлена	и	
картина	 из	 собрания	 ASG.	 В	 этих	
условиях	 удивителен	 выбор	 сюже-
тики	 для	 полотна,	 исполненного	 в	
Лионе.	 Главным	 героем	 картины		
является	 протестант	 и	 реформа-
тор,	тогда	как	Лион	–	традиционно	
христианско-католический	 центр	
Франции,	где	противостояние	меж-
ду	 католиками	 и	 гугенотами	 дли-
лось	 со	 времен	 Варфоломеевской	
ночи	 (24	 августа	 1572	 года).	 Пер-
вый	синод	реформаторской	церкви	
был	 проведен	 во	Франции	 в	 1559	
году,	 а	 ее	 первое	 официальное	
признание	произошло	в	1571	году.	
В	 1598	 году	 	 был	 издан	Нантский	
эдикт,	 даровавший	 французским	
гугенотам	 свободу	 вероисповеда-
ния.	 Эдикт	 был	 отменен	 Людови-
ком	XIV	 (эдикт	Фонтенбло)	в	1685	
году,	 в	 результате	 чего	 сотни	 ты-
сяч	протестантов	эмигрировали	из	
Франции	 в	 Англию	 и	 Голландию.	
Отмена	Нантского	эдикта	–	траги-
ческий	 период	 истории	 Франции,	
получивший	 название	 «Пустыня»	
(фр.	«Désert»),	как	намек	на	скита-
ния	 евреев	 по	 пустыне	 после	 бег-
ства	 из	 Египта.	 Лишь	 в	 1787	 году	
Версальский	 эдикт	 Людовика	 XVI	
провозгласил	 свободу	 вероиспо-
ведания	 во	 Франции,	 вернув	 про-

тестантам	 гражданскую	 свободу	и	
сняв	запрет	на	браки	между	като-
ликами	и	гугенотами.	
В	 1801	 году	 вышел	 конкордат	
Наполеона	 с	 папой	 Пием	 VII,	 со-
гласно	 которому	 католицизм	 был	
объявлен	 религией	 большинства	
французов,	 при	 этом	 свобода	 ве-
роисповедания	 сохранялась,	 и	
протестанты	 начали	 участвовать	
в	 синодах.	 XIX	 столетие	 было	 на-
звано	 веком	 возрождения	 проте-
стантской	 церкви	 Франции	 (фр.	
«le	Réveil),	однако	в	это	же	время	
начался	и	ее	раскол.	В	1871	году	
реформаторские	приходы	Эльзаса	
и	 Лотарингии	 –	 регионов,	 грани-
чащих	с	Германией	и	занимающих	
первое	место	по	числу	проживаю-
щих	 там	 протестантов,	 –	 отдели-
лись	 от	 Реформаторской	 церкви	
Франции.	 К	 1905	 году,	 когда	 во	
Франции	вышел	закон	об	отделе-
нии	 церкви	 от	 государства,	 здесь	
существовало	около	четырех	круп-
ных	реформаторских	общин.	Офи-
циально	 единая	 Реформаторская	
церковь	 Франции	 была	 зареги-
стрирована	лишь	в	1938	году.			
Что	 касается	 работы	 Белле	 дю	
Пуаза	 из	 собрания	 ASG,	 изобра-
жающей	одного	из	 главных	идео-
логов	протестантизма,	то	она,	оче-
видно,	 была	выполнена	по	 заказу	
реформаторской	 церкви	 Лиона.	
Учитывая	 крупный	 формат	 полот-
на	 (273×360	 см),	 можно	 предпо-
ложить,	 что	 оно	 исполнялось	 для	
протестантского	прихода	в	Лионе,	
самым	 значимым	 из	 которых	 яв-
лялась	Меняльная	ложа	(фр.	Loge	
du	 Change)	 или	 Обменный	 храм	
(фр.	 Temple	 du	 Change).	 Здание	
Меняльной	 ложи	 было	 возведено	
для	 банкиров	 в	 1631	 –	 1653	 го-
дах	 по	 проекту	 архитектора	 Си-
мона	Гурде.	В	1748		–	1750	годах	
оно	 было	 существенно	 перестро-
ено	 Жаком-Жерменом	 Суффло	
(1713	–	 1780),	 в	 результате	 чего	
изменился	внешний	облик	фасада,	
к	 зданию	 добавилась	 колоннада	
и	появился	второй	этаж.	В	период	
Великой	 французской	 революции	
ложа	 превратилась	 в	 пороховой	
завод,	а	в	1803	году	была	переда-
на	 протестантской	 общине	 и	 ста-
ла	 известна	 как	 Обменный	 храм.	

Жозеф Альфред Белле дю Пуаза
Голгофа, 1870 г.
Холст, масло. 183×295 см
Association Culturelle de Pommiers-en-Forez
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Именно	в	этом	здании	в	1938	году	
произошло	 объединение	 четырех	
протестантских	 церквей	 в	 Рефор-
матскую	церковь	Франции.			
Как	отмечалось	выше,	живопис-
ные	 произведения,	 как,	 впрочем,	
скульптура	 и	 пышное	 убранство,	
редки	 в	 протестантских	 храмах,	
где	 иконопочитание	 в	 том	 виде,	
какое	свойственно	католичеству	и	
православию,	 отсутствует.	 Конеч-
но,	картину	с	изображением	Мар-
тина	Лютера	из	собрания	ASG	ни-
как	 нельзя	 назвать	 иконописной,	
однако	 это	 не	 единственный	 слу-
чай	создания	живописного	произ-
ведения	 по	 заказу	 протестантов,	
также	не	чуждых	респектабельно-
сти.	 Самым	 известным	 примером	
является	 «Ночной	 дозор»	 (1642	
год),	написанный	Рембрандтом	по	
заказу	Стрелкового	общества	Ни-
дерландов.	И	 если	 картина	Белле	
дю	 Пуаза	 не	 была	 написана	 не-

посредственно	 для	 молитвенного	
зала	 храма,	 она	 могла	 быть	 вы-
полнена	для		его	служебных	поме-
щений,	 в	 которых	 располагались	
служители,	проходили	приемы,	ау-
диенции	 и	 т.д.	Однако	 не	 все	 так	
однозначно.	Так,	в	церкви	Святого	

Духа	в	Таллине	(церковь	Пюхавай-
му)	в	ближайшем	к	алтарю	пилоне	
находится	 	 портрет	 Лютера	 и	 его	
соратника	Филиппа	Меланхтона.
Автор	 картины	 неизвестен,	 вре-
мя	ее	создания	–	предположитель-
но	середина	или	вторая	половина	

Обменный храм в Старом 
Лионе
Построен в 1631 – 1653 
годах по проекту Симо-
на Гурде. Перестроен Жа-
ком-Жерменом Суффле в 
1748 – 1750 годах

Интерьер Обменного храма. 
В 1858 году в нем был уста-
новлен орган

Копия работы Лу-
каса Кранаха Стар-
шего 
Портрет Мартина 
Лютера и Филиппа 
Меланхтон
Вторая половина 
XVI в.
Церковь Пюхавай-
му, Таллин



№1 (17) 2017

144144 Поиск. Версия. Атрибуция

XVI	 века,	 и	 она	 является	 копией	
работы	Лукаса	Кранаха	Старшего.	

Есть	 изображение	 Лютера	 и	 в	
Евангелической	кирхе	Родхайм-Би-
бера,	где	он	изображен	с	лебедем	
(именно	 в	 образе	 лебедя	 Ян	 Гус	
предрек	 появление	 великого	 ре-
форматора	после	своей	смерти).			
Оба	изображения	Лютера	не	яв-
ляются	молитвенными,	однако	на-
ходятся	 в	 протестантских	 храмах,	
из	чего	можно	сделать	вывод,	что	
и	картина	из	собрания	ASG	вполне	
могла	быть	исполнена	для	молит-
венного	зала.	На	сегодняшний	день	
нам	не	известно,	к	какой	религиоз-
ной	конфессии	принадлежал	Белле	
дю	Пуаза,	 но	 сам	факт,	 что	 заказ	
от	протестантской	общины	на	изо-
бражение	 сюжета	 из	 жизни	Мар-
тина	Лютера	поступил	именно	ему,	
говорит	 о	 том,	 что	 художник	 был	
хорошо	известен	в	Лионе.
В	 настоящее	 время	 о	 Жозефе	
Альфреде	Белле	дю	Пуаза	извест-
но	 сравнительно	 немного,	 однако	
те	 сведения,	 которыми	мы	распо-
лагаем,	 говорят	 о	 том,	 что	 перед	
нами	 интересная	 ищущая	 лич-
ность,	 которая	 после	 старатель-
ного	 следования	 историческим	

образцам	перешла	 к	 творческому	
поиску.	Более	поздние	работы	сви-
детельствуют	о	разработке	особой	
художественной	манеры,	сочетаю-
щей	 мотивы	 экспериментов	 позд-
него	Гюстава	Курбе	(1819	–	1877)	
с	 динамикой	 пленера	 импрессио-
нистов.	 Последние	 приняли	 Бел-
ле	дю	Пуаза	в	свои	ряды,	а	Эдгар	
Дега	 (1834	 –	 1917)	 в	 1866	 году	
написал	 его	 портрет.	 Подтверж-
дением	возникшего	интереса	к	ху-
дожнику	 в	 XXI	 веке	 является	 его	
первая	 ретроспективная	 выставка	
из	150	работ,	организованная	в	му-
зее	Бургуэн-Жальё	в	2014	году.	По-
казательно	ее	название:	«Альфред	
Белле	 дю	Пуаза:	 от	 романтизма	 к	
импрессионизму»	(	с	каталогом	ра-
бот	выставки	можно	познакомить-
ся	здесь:	http://www.bourgoinjallieu.
fr/medias/doc/dossier-enseignant-
bellet-du-poisat.pdf).	
В	 следующих	 публикациях	 мы	
расскажем	о	процессе	реставрации	
картины	Белле	дю	Пуаза	из	собра-
ния	ASG,	 а	 также	проанализируем	
связь	его	творчества	с	искусством	
Гюстава	Курбе.	

Мартин Лютер с лебедем
1684 год
Евангелическая кирха, Род-
хайм-Бибер
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Жозеф Альфред Бел-
ле дю Пуаза
Мол в Трувиле
Около 1876 года
Холст, масло. 
71×118 см
Музей Бургуэн-Жальё
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КАТАЛОГ БОЛЬШОГО СОБРАНИЯ 
ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ ASG 

Том V   
«Западноевропейские часы XVII- нач. XX вв.» 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ КАТАЛОГА –ДОСТУПНА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ!

www.int-ant.ru                    +7 (843) 510-96-23
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ПРЕДСТАВЛЯЮТ:

МНОГИЕ МАТЕРИАЛЫ ВПЕРВЫЕ ПУБЛИКУЮТСЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!

живопись
мебель

шпалеры
часы

бронза
серебро

керамика

Часы эпохи Барокко (период Людовика XIV) – XVII – начало XVIII вв.
Часы эпохи Регентства и Рококо (период Людовика XV) – первая половина XVIII в.
Часы эпохи Неоклассицизма (период Людовика XVI) – вторая половина XVIII в.
Часы эпохи Директории и Консулата – конец XVIII – начало XIX вв.
Часы эпохи Ампира и Реставрации – первая четверть XIX в.
Часы эпохи Карла X и Луи-Филиппа – первая половина XIX в.
Часы эпохи Наполеона III и Историзма – вторая половина XIX в.

РАЗДЕЛЫ КАТАЛОГА
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КОЛЛЕКЦИЯ ПРЕДМЕТОВ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ БСИИ – ОТ РОСКОШИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ

Аннотация: статья посвящена коллекции предметов мебели санитарно-гигиенического назначения XVIII-XIX веков из БСИИ 
ASG. Статья описывает историю их эволюции и место в структуре европейского и российского интерьера.

Ключевые слова:	санитарно-гигиеническая	зона,	умывальник,	ванна,	ретирадное	кресло,	биде,	баня,	туалетный	столик,	
рукомой.	

Abstract:	The	article	is	devoted	to	the	collection	of	sanitary	and	hygienic	furniture	objects	of	the	XVIII	–	XIX	centuries	from	a	
large	collection	of	fine	arts	ASG.	The	article	describes	the	history	of	their	evolution	and	place	in	the	structure	of	the	European	
and	Russian	interior.

Keywords:	sanitary-hygienic	zone,	washbasin,	bath,	retirade	chair,	bidet,	sauna,	dressing	table,	wash-stand.

ВЛАСОВА	Елена,	
главный	хранитель	фондов	

Международного	института	антиквариата

Одни	 из	 самых	 красивых	 стра-
ниц	романа	Льва	Толстого	«Война	
и	 мир»	 посвящены	 сборам	 Ната-
ши	 Ростовой	 на	 первый	 в	 ее	жиз-
ни	взрослый	бал.	В	четырнадцатой	
главе	 второго	 тома	 мы	 читаем:	
«…	Все	существенное	уже	было	сде-
лано:	ноги,	руки,	шея,	уши	были	уже	
особенно	 старательно,	 по-баль-
ному,	 вымыты,	 надушены	 и	 напу-
дрены;	 обуты	 уже	 были	 шелковые	
ажурные	 чулки	 и	 белые	 атласные	
башмаки	 с	 бантиками;	 прически	
были	 почти	 окончены…».	 Классик	
умолчал,	где	именно	Наташа	и	Соня	
совершали	омовение,	 светские	 ус-
ловности	 не	 позволяли	 говорить	
о	 некоторых	 предметах	 туалета	 и	
гигиенических	 процедурах.	 Меж-
ду	тем	интерес	к	этой	непарадной	
стороне	 жизни	 прошлых	 столетий	
вполне	оправдан.	Во	многих	музей-
ных	 коллекциях	 щетки	 для	 ногтей	
и	зубов,	умывальники,	ретирадные	
кресла,	ванны	и	туалетные	столики	
и	т.п.	занимают	не	менее	почетное	
место,	чем	шедевры	искусства.
Устройство	жилища	всегда	несет	
в	себе	отпечаток	эпохи.	В	контек-
сте	 культуры	 повседневности	 за-

кономерный	 интерес	 вызывает	 та	
его	 зона,	 которая	 сегодня	 имену-
ется	санитарно-гигиенической.	Об	
уровне	гигиены	в	первую	очередь	
свидетельствует	 наличие	 в	 соста-
ве	 домашних	 помещений	 туалета,	
появление	которого	в	России	свя-
зано	с	каменным	строительством.	
Так	как	в	каменных	палатах	жили	
представители	 высших	 слоев	 тог-
дашнего	 общества,	 их	 быт	 так-
же	 должен	 был	 отвечать	 высшим	
стандартам	своего	времени:	обла-
датель	 многокомнатных	 и	 много-
этажных	 хором,	 отправляющийся,	
подобно	 крестьянину,	 по	 нужде	
на	двор,	выглядел	бы,	по	меньшей	
мере,	странно.	
В	 царских	 дворцах	 наличие	 туа-
летов	фиксируется	уже	в	середине	
XVI	 века.	 Так,	 в	 выстроенной	 при	
Иване	 Грозном	 царской	 резиден-
ции	 в	 Коломне,	 в	 состав	 которой	
входили	 как	 каменные,	 так	 и	 де-
ревянные	 помещения,	 баня	 была	
еще	 одна	 на	 всех	 членов	 царской	
семьи,	зато	отдельная	«облая	стол-
чаковая	изба»	имелась	и	в	покоях	
царя,	и	в	покоях	царицы,	и	в	покоях	
царевича.	В	XVII	веке	размещенные	

в	сенях	или	в	пристройках	к	сеням	
туалеты	 имелись	 уже	 и	 в	 домах	
дворян	средней	руки	[5,	с.478].
Надо	сказать,	что	в	этом	отноше-
нии	Россия	шла	в	ногу	со	временем,	
не	отставая,	а	порой	даже	перего-
няя	другие	европейские	страны.	Во	
французских	 «отелях»	 –	 городских	
дворцах	 аристократов	 –	 туалеты	
появляются	 во	 второй	 половине	
XVII	 века.	 Парижским	 домовла-
дельцам	еще	в	1531	году	было	при-
казано	устроить	в	своих	домах	ту-
алеты,	однако	и	в	конце	XVII	 века	
они	 имелись	 у	 очень	 немногих,	 и	
нечистоты	 выбрасывались	 из	 окон	
прямо	на	улицу	[5,	с.479].
Российский	город	в	этот	период,	
если	 и	 отличался	 в	 санитарном	
отношении	 в	 лучшую	 сторону	 от	
западноевропейского,	 то	 только	
потому,	 что	 его	 застройка	 была	
усадебной.	 Даже	 в	 начале	 XIX	
века	в	Москве	многие	дворянские	
особняки	 стояли	 посередине	 до-
статочно	 просторных	 дворов,	 где	
продукты	жизнедеятельности	 че-
ловека	 не	 только	 никому	 не	 до-
саждали,	 но	 напротив,	 утилизо-
вались	 с	 пользой	 для	 хозяйства.	
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Так,	 справочник	 «Полная	 чаша»	
содержит	 множество	 рекомен-
даций	 по	 использованию	 содер-
жимого	выгребных	ям	в	качестве	
удобрений	[3].	В	силу	этого	отече-
ственные	 каменные	 строения	 не	
уступали,	 а	 скорее	 превосходили	
в	этом	деликатном	вопросе	боль-
шинство	 зданий	 во	 французской	
столице.	 Различие	 российского	 и	
европейского	 образа	 жизни	 про-
слеживается	 и	 в	 том,	 что	 жилье	
состоятельных	 людей	 в	 России	 –	
это	 отдельный	дом,	 а	 не	 апарта-
менты	в	многоквартирном	доме,	в	
нашем	обиходе	не	получили	тако-
го	 распространения	 ретирадные	
кресла,	 которые	 в	 жилых	 покоя	
воспринимались	как	мебель.
А	 вот	 умывальники	являлись	не-
пременным	 атрибутом	 в	 каждой	
жилой	 комнате	 и	 в	 Великобрита-
нии,	 и	 во	 Франции,	 и	 в	 России.	 В	
примечаниях	к	знаменитому	рома-
ну	Джейн	Остен	 «Гордость	 и	 пре-
дубеждение»	 о	 жизни	 английских	
аристократов	 конца	 XVIII	 века	 мы	
читаем:	 «Ванной	 комнаты	 в	 домах	
не	 было,	 зато	 в	 каждой	 спальне	
стоял	туалетный	столик	(или	комод)	
с	 кувшином	 и	 тазиком;	 по	 утрам	
горничные	 разносили	 в	 кувшинах	
воду.	 Несколько	 раз	 в	 год	 перед	
зажженным	 камином	 в	 спальне	
ставилась	 переносная	 ванна;	 ее	
наполняли	 горячей	 водой,	 прине-
сенной	 все	 в	 тех	 же	 кувшинах	 из	
кухни.»	[2,	c.	647].

Позже,	уже	в	викторианскую	эпо-
ху	от	кувшинов	в	Англии	отказались	
в	 пользу	 стационарных	 умываль-
ников.	 Их	 условно	 можно	 разде-
лить	на	два	вида:	 умывальная	ра-
ковина	 (washbasin)	 и	 умывальник	
(washstand).	Первый	вид	представ-
лял	 собой	 нехитрую	 конструкцию,	
закрепляющую	умывальный	таз	на	
уровне,	 удобном	 для	 мытья	 рук	 и	
ополаскивания	лица,	включая	зер-
кало	и	нижнюю	полку	для	кувшина	
или	другой	 тары.	Второй	 тип	 умы-
вальников	выглядел	как	тумба	или	
туалетный	столик	с	мраморной	сто-

лешницей	 и	 чаще	 всего	 с	 плиточ-
ным	экраном,	защищающим	стену	с	
дорогими	обоями.	
В	Большом	собрании	изящных	ис-
кусств	ASG	насчитывается	более	60	
предметов	санитарно-гигиеническо-
го	назначения,	а	именно:	одно	биде,	
пять	ретирадных	стульев,	шесть	ре-
тирадных	кресел,	пять	рукомоев,	40	
туалетных	 столиков,	 одна	 ванна	 в	
шезлонге	и	т.п.,	с	помощью	которых	
без	 труда	можно	реконструировать	
интерьер	ванной	комнаты	Людовика	
XVI	усадьбы-дворца	Во-ле-Виконт	во	
Франции.

Умывальник
Франция, XIX в.
53х22,5х21 см

Туалетный столик для умы-
вания
Англия, 1890 г.

Ванная комната Людовика XVI
Франция, 1770 г.
Усадьба-дворец Во-ле-Виконт

Биде
Дерево, фаянс, кобальт
XVIII в.
Музей Орбини-Бернон, 
Ла-Рошель

Биде
Франция (провинция Руан (?)), 
XVIII в.
Массив и корень ореха, резь-
ба, фаянс, роспись
52×33×49 см
БСИИ ASG, инв. №24-2096
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Ретирадный стул
Сер. XVIII в.
Эпоха Людовика XV.
Клеймо «A. 
BONNEMAIN» 
(«А.Боннмэн»)
Музей искусств, 
Вилье-Сен-Бенуа

Ретирадный стул
Франция, сер. XVIII в.
Дуб, резьба, трост-
ник, плетение
90×40×40 см
БСИИ ASG, инв. 
№11-3735

Ретирадное кресло
Сер. XVIII в.
Эпоха Людовика XV.
Музей декоративно-
го искусства, Лион

Ретирадное кресло
Франция, XVIII в.
Орех, резьба, ротанг, 
плетение
97×60×46 см
БСИИ ASG, инв. №11-
2543

Рукомой
Лион, сер. XVIII в.
Эпоха Людовика XV
Мастер Лабро
Музей Карна-
вале, Париж

Рукомой
Франция, XVIII в.
Дерево фруктовых 
пород, металл, луже-
ние
181×68×42 см
БСИИ ASG, инв. №24-
1000

Умывальник
1819 г.
Воспроизведен в 
книге «Collection de 
meubles et objets 
de goût...», илл. 379, 
Национальная биб 
лиотека Парижа

Умывальник
Франция, 1-ая треть 
XIX в.
Кап ясеня, фанерова-
ние
87,5×37 см
БСИИ ASG, инв. №24-
3858

Все	 мировые	 цивилизации	 харак-
теризуются	своим	типом	бани	и	ме-
стом	ее	в	жизни	общества.	Известно,	
что	баня	пользовалась	большим	по-
четом	у	египтян,	но	главным	центром	
общественной	 жизни	 бани	 (термы)	
стали	в	римской	цивилизации.	Архи-
текторы	 разработали	 эффективную	

систему	 центрального	 отопления	 с	
подогревом	пола	и	стен	–	гипокауст.	
В	термах	с	помощью	печи	нагрева-
лись	 вода	 и	 воздух,	 которые	 затем	
циркулировали	 под	 полом	 и	 в	 по-
лостях	 стен.	 При	 этом	 использова-
лись	 двойные	 покрытия,	 чтобы	 пол	
не	был	очень	горячим.	Термы	стали	

наследием	 Рима,	 потому	 считались	
правилом	 во	 всей	 средневековой	
Европе	–	 как	 частные,	 так	 и	 весь-
ма	 многочисленные	 общественные	
бани,	с	их	ваннами,	парильнями	и	ле-
жаками	для	отдыха	[4].
В	XIII-XVI	веках	бани	и	культура	ку-
пания	в	Западной	Европе	процвета-
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ли.	Что	касается	зажиточных	домов,	
то	все	они	располагали	«мыльнями»	
в	полуподвалах;	 тут	находились	па-
рильня	 и	 кадки	 —	 обычно	 дере-
вянные,	 с	 набитыми,	 как	 на	 бочках,	
обручами.	У	Карла	Смелого	был	ред-
костный	предмет	роскоши:	серебря-
ная	 ванна,	 которую	 за	 ним	 возили	
по	полям	сражений.	После	разгрома	
под	Грансоном	(1476	год)	её	обнару-
жили	в	герцогском	лагере	[1].
В	 каждом	 крупном	 европейском	
городе	 можно	 было	 найти	 десят-
ки	 общественных	 бань,	 которые	
располагались	вдоль	рек.	В	Вене	в	
1534	 году	 было	 11	 общественных	
бань,	в	Париже	-	30.
С	 течением	 времени	 ситуация	 с	
общественными	 банями	 все	 ухуд-
шалась,	связано	это	было	и	с	бояз-
нью	 чумы,	 которая,	 как	 считалась,	
распространялась	 с	 водой,	 и	 с	 по-
литикой	 власти	 и	 церкви.	 Если	 в	

российской	деревне	бани	возводи-
ли	практически	все,	кто	хотел,	то	в	
городе	ситуация	была	значительно	
хуже.	И	в	XVII,	и	в	XVIII	веках	каз-
на	сдавала	бани	на	откуп,	поэтому	
была	 заинтересована	 в	 том,	 что-
бы	 частных	 бань	 было	 как	 можно	
меньше.	 В	 Петербурге	 подлому	
народу	указом	1720	года	было	во-
обще	 запрещено	 строить	 бани;	 в	
150-тысячной	Москве	на	середину	
XVIII	 века	 насчитывалось	 1,5	 тыс.	
частных	 бань.	 (Впрочем,	 для	 срав-
нения:	 в	Париже	 в	 это	 время	 бань	
практически	не	было,	в	Сене	пари-
жане	 тоже	 купались	 очень	 редко	
–	по	замечанию	одного	наблюдате-
ля,	относящемуся	к	1788	году,	 «те,	
которые	 это	 делают,	 ограничива-
ются	разом	или	двумя	за	лето,	 т.е.	
за	год»;	в	Лондоне	и	в	1800	году	не	
имелось	ни	одной	бани)	[5,	с.	453].
Анализ	коллекции	БСИИ	отража-
ет	растущее	значение	гигиены	в	об-
щественной	 и	 частной	жизни.	 Так,	
переносная	ванна	к	XIX	веку	поте-
ряла	свою	актуальность,	поскольку	
с	 оснащением	 домов	 водопрово-
дом	 и	 канализацией	 в	 городских	
квартирах	 устраивались	 особые	
помещения	–	ванные	комнаты,	да-
лекие	 от	 роскоши,	 но	 позволяв-
шие	соответствовать	современным	
культурным	 требованиям,	 главное	
из	которых	чистоплотность.

Туалетный столик 
для умывания.
Первая треть ХIХ в., 
период Реставрации.
Коллекция эпо-
хи Романтизма 
(Sigrid), Париж

Туалетный столик
Франция, кон. XVIII в.
Орех, резьба, точение, ла-
тунь, белый мрамор с про-
жилками и пятнами серого 
цвета (Сarrare blanc veiné)
78×88×50 см
БСИИ ASG, инв. №17-2432

Ссылки и литература:
1.	Бродель	Ф.	Структуры	повседневности:	возможное	и	невозможное	Т.	1.	–	М.:	Прогресс,	1986.	–	622с.
2.	Остен	Д.	Гордость	и	предубеждение.	Нортенгерское	аббатство:	романы:	пер.	с	англ.-М.:	Эксмо,	2007.-672с.
3.	Полная	чаша	:		Слов.	хоз.	сведений	по	даче,	имению	и	усадьбе.-	СПб:	Энергия»,	[190-?].-235	с.	
4.	Термы	 [Электронный	ресурс].	 –	Режим	доступа:	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8B	 (проверен	
21.03.2017)
5.	Шипилов	А.В.	Русская	бытовая	культура:	пища,	одежда,	жилище	(с	древнейших	времен	до	XVIII	века):	монография.	–	Воронеж:	ВГПУ,	
2007.	–	567	с.

Термы Каракаллы
III век (212-217 гг.)
Рим, Италия

Ванна в шезлонге
1769-1772 гг.
Воспроизведена у 
Ароубио, стр. 240.

Ванна в шезлонге
Франция, XVIII в.
Бук, резьба, тростник, 
плетение, кожа, медь
98×165×66 см
БСИИ ASG, инв. №24-3037
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ОТ «ЗОЛОТОГО ВЕКА» ДО УПАДКА
ИСКУССТВО ШПАЛЕР, ОБЮССОНОВ И ВЕРДЮР В БОЛЬШОМ СОБРАНИИ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ ASG

Большая	часть	коллекции	шпалер	
поступила	в	Большое	собрание	из-
ящных	искусств	ASG	без	каких-либо	
сведений	об	их	происхождении.	На	
основе	найденных	аналогов	и	сопо-
ставительного	 анализа	 особенно-
стей	построения	композиций,	трак-
товки	образов,	передачи	деталей	и	
колористической	гаммы	была	выяв-
лена	продукция	мануфактур	Брюс-
селя,	Ауденарде,	Обюссона	и	Бове.	
В	настоящее	время	в	собрании	ASG	
находятся	 три	 брюссельские	 шпа-
леры:	 тенирс	 «Танец	 вокруг	 май-
ского	 дерева»	 и	 две	 композиции	
на	мифологические	сюжеты	–	«Пир	
Клеопатры»	 и	 «Бой	 Ахилла	 и	 Гек-
тора».	 Последние	 выполнены	 по	
картонам	 знаменитых	 мастеров	–	
Исаака	 Муайона	 (1614	 	–	 1673)	
и	 Питера	 Пауля	 Рубенса	 (1577	 –	
1640).	 Именно	 в	 Брюсселе	 было	
положено	 начало	 выполнению	
шпалер	 по	 картинам	 знаменитых	
художников.	 Для	 брюссельских	
шпалер	характерны:	сложные	мно-
гофигурные	 композиции,	 где	 дей-
ствующие	лица	заполняют	все	поле	
ковра;	 костюмы,	 соответствующие	
моде	времени,	вне	зависимости	от	

хронологии	 изображаемых	 собы-
тий;	 многообразие	 трав	 и	 цветов	
на	переднем	плане.	Чаще	всего	сю-
жетами	брюссельских	шпалер	ста-
новились	события	античных	мифов,	
древней	истории	и	Ветхого	Завета.	
Одним	из	самых	известных	масте-
ров,	 работавших	 на	 мануфактурах	
Брюсселя,	 был	Бернарт	 ван	Орлей	
(1488/1492	 –	 1541/1542),	 прив-
несший	 во	 фламандские	 шпалеры	
традиции	 итальянского	 искусства	
(художник	 обучался	 в	 Риме).	 Наи-
более	 знаменитой	 серией	 шпалер,	
выпущенной	 по	 картонам	Орлея	 в	
1531	 –	 1533	 годах,	 стала	 «Охота	
императора	Максимилиана».	
В	конце	XVI	века	из-за	массовых	
гонений	на	гугенотов,	эмигрировав-
ших	 в	 Делфт,	 Мидделбург,	 Англию	
и	Германию,	мануфактуры	Брюссе-
ля	пришли	в	 упадок.	Производство	
вновь	 возродилось	 после	 того,	 как	
в	ноябре	1611	года	мастерская	Яна	
II	 Раеса	 (Jan	 Raes	 II,	 1570	 –	 1643)	
подписала	контракт	с	Питером	Пау-
лем	Рубенсом	на	создание	рисунков	
к	 четырем	 сериям	 шпалер.	 Кроме	
продукции	 Раеса	 популярностью	
пользовались	и	изделия	мастерских	

Яна	Лейнерса,	Гулама	ван	Кортен-
берга,	 Франса	 ван	 дер	 Хекка,	 Гу-
лама	ван	Леефдаля,	Якоба	ван	дер	
Борхта.	 Здесь	 изготавливали	 шпа-
леры	не	только	по	эскизам	Рубенса,	
но	 также	 его	 ученика	 Якоба	 Йор-
данса	 (1593	 –	 1678)	 и	 кермессы	 в	
стиле	Тенирсов.	
После	 учреждения	 Кольбером	
мануфактуры	Гобеленов	производ-
ства	 Брюсселя	 испытали	 влияние	
французской	продукции.	С	выходом	
серии	 гобеленов	 «История	 Алек-
сандра	Македонского»	 (1664	 год),	
являющейся	 завуалированной	 ал-
легорией	величия	короля	Людови-
ка	XIV,	она	была	повторена	ткачами	
Брюсселя,	а	в	1694	году,	когда	ко-
ролевская	 мануфактура	 Франции	
была	 закрыта	 из-за	 финансовых	
осложнений,	 вызванных	 войнами,	
многие	 французские	 ткачи	 пере-
брались	во	Фландрию.
Одной	из	самых	примечательных	
брюссельских	шпалер	Большого	со-
брания	изящных	искусств	ASG	явля-
ется	 «Пир	Клеопатры»,	на	которой	
изображена	сама	царица	Египта	и	
Марк	Антоний	–	римский	политиче-
ский	деятель	и	полководец.	

БУЛГАКОВА	Алина,	
директор	Международного	

института	антиквариата,	к.п.н.

Аннотация:	 статья	 посвящена	 истории	 возникновения	 и	 развития	 трех	 крупных	 европейских	 центров	 ковроткачества:	
Брюссель,	Ауденарде	и	Обюссон,	а	также	анализу	созданных	здесь	шпалер	XVII	–	XVIII	веков	из	собрания	ASG.	

Ключевые слова: шпалера,	картон,	мануфактура,	бордюр,	мастер-ткач,	Обюссон.	

Abstract: The	article	is	devoted	to	the	history	of	the	emergence	and	development	of	three	major	European	tapestry	centers:	
Brussels,	Oudenaarde,	Aubusson.	The	article	analyzes	the	tapestries	created	here	from	the	17th	-	18th	centuries	from	a	large	
collection	of	fine	arts	ASG.

Keywords:	Tapestry,	cartoon,	manufactory,	border,	weaver,	Aubusson.
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Шпалера «Пир Клеопатры» 
Франция, мануфактура Обюссона, середи-
на XVII в.
Исполнена по картонам Исаака Муайона 
Дворец Ласкари, Ницца 

По	легенде,	изложенной	у	Плиния	Старшего	в	«Есте-
ственной	 истории»	 (ок.	77	 года	н.э.),	 Клеопатра	дер-
жала	 пари	 с	Марком	 Антонием,	 что	 она	 превзойдет	
его	в	роскоши	пиршеств.	Она	утверждала,	что	за	один	
обед	сможет	потратить	десять	миллионов	сестерциев	
(древнеримская	серебряная	монета).	Царица	выигра-
ла	спор,	растворив	крупный	жемчуг	в	кубке	с	уксусом,	
а	затем	выпив	получившийся	напиток.
На	шпалере	запечатлен	момент,	когда	Клеопатра	
держит	 в	 руке	жемчужную	 сережку,	 демонстрируя	
ее	 Марку	 Антонию.	 Служанки	 за	 их	 спинами	 уже	
принесли	сосуд	с	уксусом.	Полководец	и	царица	си-
дят	за	столом,	 уставленным	яствами.	В	правой	ча-
сти	композиции	изображена	свита	Марка	Антония,	в	
том	числе	мальчик,	держащий	его	шлем.	У	ног	пол-
ководца	–	собака.	
Данная	шпалера	была	исполнена	по	мотивам	работ	
Исаака	 Муайона,	 создававшего	 картоны	 для	 ману-
фактур	 Обюссона.	 Она	 входила	 в	 серию	 «Прослав-
ленные	 женщины	 древности»	 середины	 XVII	 века,	
состоявшую	из		семи	композиций.	Тканый	ковер,	соз-
данный	 по	 картонам	 Муайона,	 хранится	 во	 дворце	
Ласкари	в	Ницце.		
Параллельно	с	серией	шпалер	Обюссона	в	Брюс-
селе	 вышел	 ансамбль	 «История	 Антония	 и	 Клео-
патры»,	 куда	 также	 входила	 работа	 «Клеопатра	
растворяет	жемчужину».	 Серия	 эта	 содержала	 по	

Шпалера «Пир 
Клеопатры»
Фландрия, 
Брюссель (?), 
середина XVII в.
Шерсть, шелк; 
шпалерное 
ткачество
310×330 см 
БСИИ ASG, инв. 
№ 05-0782
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Шпалера из серии 
«История Феодосия II»
Фландрия, Брюссель, 
ок. 1660 г.
Мастерская
Даниэля Эггермана 
или Жана Леклерка
Проходила на аукционе 
Sotheby’s 30 апреля 
2013, Лондон

меньшей	 мере	 пять	 сюжетов,	 а	
эскизы	 для	 картонов	 разработал	
в	 1649	 –	 1650	 годах	 Юстус	 ван	
Эгмонт	 (1601–1674)	 	–	 фламанд-
ский	 живописец,	 ученик	 Рубенса,	
впоследствии	придворный	худож-
ник.	 Серия	 «История	 Антония	 и	
Клеопатры»	впервые	была	вытка-
на	 на	 шпалерной	 мануфактуре	
Брюсселя,	 где	 в	 течение	 1650	–	
1660-х	 годов	 пережила	 несколь-
ко	 выпусков.	 Успех	 серии	 поро-
дил	многочисленные	подражания	
в	 других	 центрах	 производства	

шпалер.	 Существует	 также	 вер-
сия	 искусствоведа	 Нелло	 Форти	
Граццини,	 согласно	которой	дан-
ная	 серия	 шпалер	 происходит	 из	
Антверпена.
При	этом	шпалера	собрания	ASG,	
хотя	 и	 создана	 по	 мотивам	 работ	
мастера,	 изготавливавшего	 карто-
ны	 для	 Обюссона,	 вероятно	 была	
исполнена	во	Фландрии	в	Брюссе-
ле.	 Данную	 версию	 подтверждает	
трактовка	композиции	в	виде	круп-
ных	объемов	фигур,	которые	близ-
ки,	 в	 частности,	 персонажам	 со	

шпалеры	«Брак	Хлодвига»,	создан-
ной	по	картонам	барочного	масте-
ра	 Жана	 Леклерка	 (1587/1588	 –	
1633)	 в	 XVII	 столетии	 (Дворец	 То,	
Реймс),	 а	 также	 серии	 «История	
Феодосия	II»,	вытканной	в	Брюссе-
ле	в	мастерской	Даниэля	Эггерма-
на	или	Жана	Леклерка.	Близка	на	
данных	 шпалерах	 и	 колористиче-
ская	гамма	с	обилием	золотистых	и	
синих	тонов,	а	также	трактовка	лиц	
с	крупными	чертами.	
Еще	 одной	 брюссельской	 шпа-
лерой	 собрания	ASG,	 созданной	в		
середине	XVII	века,	является	«Бой	
Ахилла	и	Гектора».	На	ней	изобра-
жено	 сражение	 между	 принцем	
Трои,	 сыном	 ее	 последнего	 царя	
Приама	–	Гектором	и	храбрейшим	
героем	Древней	Греции	–	Ахиллом.	
Ахилл,	получив	новое	оружие,	вы-
кованное	богом	огня	и	кузнечного	
ремесла	Вулканом,	ринулся	в	бой,	
чтобы	 отомстить	 за	 своего	 друга	
Патрокла,	 убитого	 Гектором.	 На	
шпалере	 запечатлен	момент,	 ког-
да	 Гектор,	 поверженный,	 лежит	
на	 земле,	 а	 Ахилл	 уже	 занес	 над	
ним	 меч	 для	 решающего	 удара.	
Согласно	 «Илиаде»	 (Песнь	 XXII	
«Умерщвление	 Гектора»),	 доспехи	
Гектора	 практически	 полностью	
защищали	его	от	ударов,	оставляя	
лишь	небольшую	брешь	в	области	
ключиц,	 куда	 и	 нанес	 ему	 смер-
тельную	рану	Ахилл.	Отступлением	
от	эпического	и	иконографическо-
го	 канона	 в	 данном	 случае	 явля-
ется	замена	копья	в	руках	Ахилла	
на	меч.	Задний	план	занимает	изо-
бражение	 сражения	 (в	 «Илиаде»	
бой	происходит,	когда	все	троянцы	
скрылись	за	стенами).
События	 Троянской	 войны	 ши-
роко	 отражены	 в	 произведениях	
художественного	 ковроткачества.	
Известны	 серии	 шпалер	 «Исто-
рия	Троянской	войны»	 (Ауденарде,	
XVII	 век	 и	 мануфактура	 Гобеле-
нов,	 XVIII	 век),	 «История	 Париса	 и	
Елены»	 (Обюссон,	 конец	 XVII	 века	
и	 Фельтен,	 вторая	 половина	 XVII	
века,	обе	–	по	эскизам	Исаака	Му-
айона),	«История	Ахиллеса»	(Брюс-
сель,	середина	XVII	века	–	по	эски-
зам	Рубенса).	Картон,	по	которому	
создавалась	шпалера	из	Большого	
собрания	 изящных	 искусств	 ASG,	

Шпалера «Брак Хлодвига» 
Фландрия, Брюссель, XVII в.
Исполнена по картонам 
Жана Леклерка
Дворец То, Реймс

Шпалера «Пир 
Клеопатры»
Фландрия, Брюс-
сель, мастерская 
Гулама ван Ле-
ефдаля, вторая 
половина XVII в.
Исполнена по 
картонам Юсту-
са ван Эгмонта
Шерсть, шелк, 
400×370 см
Государствен-
ный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург
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представлял	 собой	 несколько	 пе-
реработанный	и	упрощенный	вари-
ант	эскиза	Рубенса.
Интересен	 и	 широкий	 бордюр	
шпалеры.	Боковые	части	представ-
ляют	собой	витые	колонны	(т.н.	«со-
ломоновы	 столбы»)	 с	 капителями	
композитного	 ордера,	 а	 верхняя	 –	
упрощенный	вариант	бордюров	на	
шпалерах	Яна	II	Раеса	(Jan	Raes	II,	
1570	–	1643),	посвященных	истори-
ям	Деция	Муса.	Данная	серия	хра-
нится	в	Вадуце	в	коллекции	принца	
Лихтенштейна.	
Ян	II	Раес	–	один	из	ведущих	тка-
чей	Брюсселя	первой	половины	XVII	
века.	В	период	с	1613	по	1629	годы	

он	 был	 одним	 из	 восьми	 главных	
ткачей	 Брюсселя,	 а	 в	 1634/1635	
избирался	бургомистром.			
Крупным	центром	шпалерного	ков-
роткачества	во	Фландрии	являлся	и	
город	Ауденарде.	Сырье	здесь	было	
менее	высоких	сортов,	 чем	в	Брюс-
селе.	Однако	фактура,	хотя	и	стано-
вилась	 более	 грубой,	 приобретала	
дополнительный	 и	 по-своему	 при-
влекательный	пластический	эффект.
Самое	раннее	упоминание	о	со-
зданной	 в	 Ауденарде	 шпалере	
относится	 к	 1368	 году,	 а	 первые	
ткацкие	 мастерские	 появились	
в	 конце	 XIV	 века.	 В	 1441	 году	
местные	 ткачи	 объединились	 в	

гильдию	 Святой	 Варвары,	 имев-
шую	свой	устав.	«Золотым	веком»	
ауденардских	 шпалер	 стало	 XVI	
столетие,	 когда	 более	 половины	
населения	города	было	занято	на	
текстильных	 мануфактурах.	 Ра-
боты	 этого	 времени	 отличаются	
высоким	 качеством	 исполнения	 и	
сюжетным	 разнообразием:	 рели-
гиозные,	 исторические	 и	 мифоло-
гические	 сцены,	 охота,	 вердюры.	
Согласно	закону	Карла	V	от	16	мая	
1544	года,	мануфактуры	Ауденар-
де	были	обязаны	ставить	знаки	на	
бордюрах	 со	 сведениями	 о	 том,	
кем	они	были	выполнены.	Для	Ау-
денарде,	 так	же	 как	 и	 для	 Брюс-

Шпалера «Бой Ахилла и Гектора»
Фландрия, Брюссель, середина XVII в.
Шерсть, шелк; шпалерное ткачество
319×250 см
БСИИ ASG, инв. № 05-2335

Питер Пауль Рубенс
Смерть Гектора (эскиз)
Фландрия, ок. 1635 г.
Холст, масло, 44,5×53 см
Музей Бойманса – ван Бё-
нингена, Роттердам

Ян II Раес
Посвящение Деция Муса
Фландрия, Брюссель, 1616/1643 гг.
Шерсть, шелк. 399×402 см 
Коллекция принца Лихтенштейна 



№1 (17) 2017

154 Антология сюжетов БСИИ

селя,	 создавали	 эскизы	 Питер	
Пауль	 Рубенс,	 Якоб	 Йорданс	 и	
Давид	Тенирс	(1610	–	1690).	
Шпалеры	 Ауденарде	 в	 основ-
ном	 изготавливались	 сериями	
(около	 шести	 ковров),	 которые	
назывались	«комнаты»,	посколь-
ку	подразумевалось,	что	все	они	
будут	 украшать	 стены	 одного	
помещения.	Изображения	отли-
чались	сложностью	декора	ком-
позиций	 и	 обилием	 тщательно	
проработанных	деталей.	Худож-
ник	исполнял	эскиз,	который	за-
тем	переносился	на	картон,	ис-
пользовавшийся	 в	 дальнейшем	
неоднократно.	

Бордюры	 на	 шпалерах	 Ауде-
нарде	ткались	с	1500-х	годов.	
Каждый	 ткач	 сам	 разрабаты-
вал	дизайн	бордюров,	который	
был	 един	 для	 всех	 шпалер	 в	
рамках	определенной	серии.	В	
большинстве	 случаев	 бордю-
ры	 ткались	 одновременно	 с	
основной	 сюжетной	 компози-
цией,	 но	 иногда	 выполнялись	
отдельно	и	пришивались	позд-
нее.	
Примером	 продукции	 ману-
фактур	Ауденарде	из	Большого	
собрания	изящных	искусств	ASG	
может	служить	шпалера	«Алле-
гория	лета».

Шпалера «Аллегория лета»
Фландрия, Ауденарде, середина XVII в.
Шерсть, шелк; шпалерное ткачество
266×326 см 
БСИИ ASG, инв. № 05-0786

Шпалера «Аллегория лета»
Ауденарде, XVII в.
Шерсть, щелк. 323×335 см
Проходила на аукционе 
«Ivaluable» 24 апреля 2016 
года, Шантийи (Франция)
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Ранее	 у	 композиции	 было	 не-
сколько	рабочих	версий	атрибуции	
сюжета,	 среди	 которых	 самыми	
близкими	 были:	 «Плетение	 венка	
Гиласу»	 (сцена	 из	 романа	 фран-
цузского	 писателя	 Оноре	 д’Юрфе	
(1568	 –	 1625)	 «Астрея),	 «Флора-
лии»	 (праздник	 римской	 богини	
цветов	Флоры,	участники	которого	
украшали	 друг	 друга	 цветами)	 и	
«Обнаружение	Вулкана»	(хромоно-
гий	бог	 кузнец	был	 сброшен	Юно-
ной	и	Юпитером	с	Олимпа,	упав	на	
остров	Лемнос,	 где	 о	 нем	 позабо-
тились	 местные	 жители).	 Однако	
на	 основе	 нахождения	 полного	
аналога	 шпалеры,	 проходившего	
на	аукционе	«Ivaluable»	в	Шантийи	
(Франция)	24	апреля	2016	года,	ее	
атрибуция	была	изменена.
Эксперты	 данного	 аукционного	
дома	 атрибутировали	 сюжет	 как	
«Аллегорию	 лета».	 Такая	 трактов-
ка	 подразумевает,	 что	 эта	 шпа-
лера	 входила	 в	 серию	 «Времена	
года»,	 однако	 мы	 не	 располагаем	
в	 настоящее	 время	 сведениями	 о	
каких-либо	других	шпалерах	пред-
полагаемой	серии.		
Шпалера	 данного	 аукциона	
очень	 близка	 работе	 из	 собрания	
ASG.	Композиции	обеих	работ	изо-
бражают	 пасторальную	 сцену,	 на	
которой	 в	 центре	 на	 земле	 среди	
большого	 количества	 тщательно	
вытканных	 цветов	 полулежит	 мо-
лодой	человек.	Его	украшают	цве-
тами	две	девушки.	У	правой	кромки	
–	юноша	в	шляпе	с	пером,	подняв-
ший	руку	вверх.	Слева	в	глубине	–	
сидящая	на	земле	пара	–	юноша	и	
девушка,	на	подоле	платья	которой	
лежат	 цветы.	 Рука	 девушки	 про-

дета	 в	 ручку	 кувшина.	 На	 заднем	
плане	изображена	охота	на	волков	
и	 замок.	 Композицию	 дополняют	
традиционные	атрибуты	пастухов	–	
широкополые	 шляпы,	 сумки	 через	
плечо	и	посохи.
Обе	 шпалеры	 обрамлены	 широ-
кими	 бордюрами,	 украшенными	 в	
средней	части	растительным	орна-
ментом:	 стилизованными	 загнуты-
ми	 листьями	 аканта	 и	 дуба.	 В	 се-
редине	 каждой	 стороны	 бордюра,	
в	арочных	медальонах	–	сюжетные	
композиции.	Слева	и	справа	–	сце-
ны,	 посвященные	 истории	 Самсо-
на:	 поединку	 со	 львом	 (слева)	 и	
истории	Далилы,	отрезающей	Сам-
сону	 волосы	 (справа).	 В	 верхнем	
медальоне	 –	 изображена	 сцена	 с	
всадником,	 бросающимся	 в	 огонь.	
Сюжет	может	 быть	 интерпретиро-
ван	двояко.	В	первом	случае	–	это	
история	 Ромула,	 прыгающего	 на	
коне	 через	 очистительный	 огонь	
после	убийства	брата	Рема.	Во	вто-
ром	–	это	Марк	Курций	–	герой	пре-
даний	 древнего	 Рима,	 принесший	
себя	в	жертву,	прыгнув	в	пропасть,	
способную	в	противном	случае	по-
глотить	 город.	 Аналогичная	 ком-
позиция	 с	 прыгающим	 в	 пропасть	
Марком	 Курцием	 имеется	 в	 цен-
тре	верхнего	бордюра	на	шпалере	
«Лагерь	 Сципиона	 Африканского»,	
находящейся	 в	 Хардвик-холле	 в	
Дербишире.	 Композиция	 бордюра	
шпалеры	 собрания	 ASG	 является	
зеркальным	 повторением	 изобра-
жения	 всадника	 со	 шпалеры	 из	
Хардвик-холла,	 это	 доказывает	
то,	 что	 исполнены	 они	 по	 одному	
картону.	 Моделировка	 деталей	 и	
особенности	 композиционного	 ре-

шения	 свидетельствуют	 о	 более	
позднем	 изготовлении	 бордюра	
шпалеры	 собрания	ASG,	 т.е.	 в	 XVII	
веке.		
Еще	одну	«Аллегорию	лета»	мож-
но	увидеть	на	шпалере,	вытканной	
в	Обюссоне,	но	уже	в	XVIII	веке.	
По	 поводу	 возникновения	 ма-
стерских	 Обюссона	 нет	 одно-
значного	 мнения.	 Одни	 ученые	
утверждают,	 что	 производство	
зародилось	на	берегах	Крёзы	бла-
годаря	сарацинам,	спасшимся	бег-
ством	от	армии	Шарля-Мартеля		в	
732	 году	 и	 осевших	 на	 этих	 зем-
лях.	 Свою	 гипотезу	 они	 подтвер-
ждают	 названием	 местного	 вида	
ковров	–	sarrasinois,	что	означает	
«сарацинский».	 По	 другой	 версии,	
зарождением	коврового	искусства	
средневековый	 Обюссон	 обязан	
Луи	I	де	Бурбону,	подтвердившему	
в	 1331	 году	 привилегии	 города	 и	
пригласившему	сюда	фламандских	
мастеров,	соблазнив	их	качеством	
местных	 вод,	 необходимых	 для	
обезжиривания	и	окраски	шерсти.	
К	 тому	 же	 местное	 крестьянство	
располагало	достаточными	ресур-
сами	 –	 обильными	 пастбищами	 и	
стадами	–	для	открытия	полноцен-
ного	производства.	
Первые	шпалеры	Обюссона	XVI	–	
XVII	 веков	 отличаются	 обилием	
зелени,	особенно	в	вердюрах	(пей-
зажах),	 которые	 на	 протяжении	
долгого	 времени	 будут	 визитными	
карточками	 мануфактуры.	 Сцены	
охоты	на	единорогов,	волков,	львов,	
кабанов,	оленей	и	религиозные	сю-
жеты	 также	 изображались	 среди	
богатой	 и	 пышной	 декоративной	
зелени.	Данный	период	даже	полу-
чил	 название	 «Зеленый».	 Помимо	
этого	 на	 мануфактуре	 повторяли	
успешные	серии	Гобеленов	и	Бове	
(«История	 Александра	 Македон-
ского»,	«Стихии»,	«Игры	детей»).
В	XVIII	столетии	наступает	период	
расцвета	 мануфактуры	 Обюссона.	
Туда	 приезжает	 работать	 худож-
ник	 и	 опытный	 мастер-красиль-
щик	Жан-Жак	 Дюмон,	 из	 Парижа	
присылают	картоны	Жана-Батиста	
Удри	(1686	–	1755),	Франсуа	Буше	
(1703	 –	 1770),	 Жана-Батиста	 Гюэ	
(1745	–	1811)	и	других	крупных	жи-
вописцев	Франции.	Среди	наиболее	

Шпалера «Ла-
герь Сципиона 
Африканского»
XVI в.
Хардвик-холл, 
Дербишир 
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популярных	серий	можно	выделить		
«Китайские	 сцены»,	 созданные	 по	
картонам	Буше.	Но	и	в	этот	период	
шпалеры	 мануфактуры	 Обюссона	
отличаются	 своеобразным	 коло-
ритом	 и	 несколько	 наивной	 трак-
товкой	 фигур	 и	 пейзажа.	 Шерсть,	
из	 которой	 ткались	 эти	 шпалеры,	
грубее,	и	поэтому,	как	правило,	они	
толще,	 а	фактура	 их	 более	 рубча-
тая.	 Обюссонские	 шпалеры	 были	
относительно	недорогими	и	имели	
распространение	 преимуществен-
но	среди	провинциального	дворян-
ства.	
После	 событий	 Великой	 фран-
цузской	 революции	 мануфакту-
ры	 Обюссона	 не	 смогли	 наладить	
работу	 в	 прежнем	 объеме	 и	 воз-
родить	 художественные	 тради-
ции	 прошлого.	 Тканые	 ковры	 все	
больше	 начинают	 уподобляться	
живописным	 полотнам,	 а	 их	 ко-

лористическое	 решение	 значи-
тельно	 упрощается.	 В	 1884	 году	
французское	 правительство	 при-
нимает	 решение	 об	 упразднении	
производства	 и	 учреждении	 на	
его	 основе	 Национальной	 школы	
декоративного	 искусства	 Обюссо-
на	 (L’école	 nationale	 d’art	 décoratif	
d’Aubusson),	 первым	 директором	
которой	 стал	 живописец	 и	 гравер	
Антуан-Мариус	 Мартин.	 Именно	
при	нем	школа	с	большим	успехом	
участвовала	в	Международной	вы-
ставке	 современного	 декоратив-
ного	 и	 промышленного	 искусства	
1925	года	в	Париже.	
В	 центре	 обюссонской	 шпалеры	
из	 собрания	 ASG	 изображена	 Це-
рера	 (греч.	 Деметра)	 –	 античная	
богиня	 плодородия	 и	 земледелия.	
Ее	голову	украшает	корона	из	по-
чатков	кукурузы.	В	ее	правой	руке	
горящий	факел	–	отсылка	к	мифу	о	

похищенной	 Прозерпи-
не,	ее	дочери,	поисками	
которой	Церера	занима-
ется	 в	 холодное	 время	
года.	 Богиню	 окружа-
ют	 жнецы,	 убирающие	
урожай	 и	 резвящиеся	
в	 реке.	 Мотивы	 жатвы	
и	 купания	 –	 основные	
для	 символизации	 лета.	
Кроме	того,	композицию	
украшают	 постоянные	
атрибуты	 данного	 вре-
мени	 года	 –	 снопы	 ко-
лосьев	и	серпы.	Юноша,	
лицо	которого	обращено	
к	 Церере,	 –	 Триптолем,	
учитель	 хлебопашества,	
ее	любимец	и	спутник.
Шпалера	 обрамлена	
широкими	 бордюрами	
с	 узорами	 из	 стилизо-
ванных	 изображений	
пышных	кустов	и	цветов.	
Такой	 тип	 обрамления	
является	 переходным	
между	красочно	декори-
рованными	бордюрами	с	
гирляндами	цветов,	гро-
тесками	 и	 мини-сценка-
ми	в	медальонах	шпалер	
XV	–	XVII	веков	и	имита-
цией	картинных	рам	бо-
лее	 позднего	 периода.	
По	 светло-оливковому	

фону	бордюра	в	шахматном	поряд-
ке	 идут	 пальметты,	 обрамленные	
фестончатой	полосой.	Между	паль-
меттами	 –	 четырехлепестковые	
цветы.	 По	 углам	 нижнего	 бордю-
ра		–	реставрационные	вставки.	
В	целом	аллегории	времен	года	
и	 циклы	 месяцев	 –	 популярная	
тема	 фламандских	 и	 француз-
ских	 шпалер	 XVI	 –	 XVII	 веков.	 В	
сюжетах,	 отображающих	 годовой	
цикл,	 обычно	 изображались	 со-
ответствующие	 сезону	 сельскохо-
зяйственные	 работы.	 Привязка	 к	
определенному	месяцу	могла	под-
черкиваться	 зодиакальным	 сим-
волом.	Ренессанс	возродил	антич-
ную	традицию	персонифицировать	
времена	года	в	образах	языческих	
богов.	Флора	или	Венера,	как	пра-
вило,	 олицетворяют	 весну,	 Цере-
ра	–	лето,	Бахус	–	осень,	 которая	
неизменно	 ассоциировалась	 с	

Шпалера «Аллегория лета»
Франция, Обюссон, XVIII  в. 
Шерсть, шелк; шпалерное ткачество
277×305 см
БСИИ ASG, Инв. № 05-0788
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Антология сюжетов БСИИ

Шпалера «Аллегория лета» 
Франция, Обюссон, конец XVII – начало XVIII  вв. 
Шерсть, щелк. 272×325 см
Проходила на аукционе Christie’s 2 – 3 октября 2012, 
Амстердам 

Шпалера «Аллегория зимы» 
Франция, Обюссон, мастерская 
Мишеля Верне, XVIII  в. 
Шерсть, щелк. 282×293 см
Проходила на аукционе  Sotheby’s 
24 февраля 2015, Лондон

виноделием,	 а	 Борей	 или	 Вулкан	
–	 зиму.	 Церера	 также	 появля-
лась	 в	 качестве	 персонификации	
элемента	 земля	 в	 сериях	шпалер,	
посвященных	 аллегориям	 стихий.	
Серия	 «Аллегории	времен	 года»	 с	
изображениями	 Флоры,	 Цереры,	
Бахуса	 и	 Вулкана	 несколько	 раз	
выпускалась	 в	 Обюссоне	 и	Фель-
тене	на	протяжении	XVIII	столетия,	
в	частности,	в	мастерской	Мишеля	
Верне.	Этой	мастерской	принадле-
жит	шпалера	XVIII	века	«Аллегория	
зимы»,	 проходившая	 на	 аукционе	
Sotheby’s	24	февраля	2015	года	в	
Лондоне.	Близки	между	собой	фи-
гуры	юноши-помощника,	 которого	
в	 «Аллегории	 лета»	 можно	 трак-
товать	как	Триптолема,	а	в	«Алле-
гории	зимы»	эта	же	фигура	высту-
пает	 в	 роли	 одного	 из	 киклопов,	
работавших	 в	 кузнице	 Вулкана.	
Обюссонская	шпалера,	 вытканная	
около	 1700	 года,	 с	 отдыхающей	
Церерой,	в	руках	которой	факел	и	
сноп	 колосьев,	 приведена	 в	 ката-
логе	 шпалер	 замков	 Баден-Вюр-
темберга.	

Работа	по	атрибуции	шпалер	Боль-
шого	 собрания	 изящных	 искусств	
ASG	 не	 прекращается.	 Осложнена	
она	ограниченностью	русскоязычной	
литературы	по	истории	и	технологи-
ям	реставрации	предметов	шпалер-
ного	 ткачества.	Фундаментальными	
трудами	 в	 этой	 области	 являются	
исследования	 заведующей	 отделом	
западноевропейского	 прикладного	
искусства	Эрмитажа	–	Нины	Юрьев-
ны	Бирюковой.		Эти	работы	и	на	се-
годняшний	день	являются	основным	
источником	 по	 изучению	 западно-
европейских	 шпалер	 в	 России.	 Ма-
териалы	 по	 реставрации	 шпалер	
публикует	 на	 своем	 портале	 Госу-
дарственный	 музей	 изобразитель-
ных	искусств	им.	А.С.	Пушкина.			

В	 этих	 условиях	 научное	 ис-
следование	 шпалер	 Большого	
собрания	 изящных	 искусств	 ASG	
вносит	 свой	 вклад	 в	 атрибуцию	
сюжетов,	 хронологии	 и	 места	
создания	 представленных	 в	 кол-
лекции	 образцов	 европейского	
ковроткачества.	 Приведенные	 в	
исследованиях	 аналоги	 полно-
стью	 сохранившихся	 композиций	
помогут	 восполнить	 представле-
ния	об	изначальном	виде	той	или	
иной	шпалеры	и	о	том,	фрагмен-
том	какой	ее	части	является	до-
шедшая	до	 нас	 сцена.	 Безуслов-
но,	 атрибуция	 многих	 шпалер	 из	
собрания	 ASG	 требует	 дальней-
шего	изучения,	а	также	внесения	
уточнений.	

Ссылки:
1.	 Boccara,	J.	Ames	de	laine	et	de	soie.	–	Château	de	Sainte-Rémy-
en-l’Eau:	Éditions	d’art	Monelle	Hayot,	1988.	–	351	p.
2.	 Lázló,	E.	Flemish	and	French	Tapestries	in	Hungary.	–	Budapest:	
Revai	Printing	House,	1981.	–	198	p.
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УСЛОВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ПАРАДНОГО ПОРТРЕТА

Клод	Арнульфи	(1697-1786)		про-
жил	 долгую	 и	 насыщенную	 жизнь,	
работая	 практически	 до	 последних	
дней	и	 оставив	после	 себя	множе-
ство	учеников.	По	утверждению	са-
мого	 Арнульфи,	 он	 родился	 либо	 в	
Гренобле,	либо	в	Лионе	в	семье	ху-
дожника	Карла	Арнульфи,	а	детство	
провел	во	французской	столице.
Первоначальное	обучение	Арнуль-
фи	 получил	 в	 художественной	 ма-
стерской	 отца,	 а	 затем	 отправился	
в	Рим	для	продолжения	учёбы	у	Бе-
недетто	Лути	(1666—1724),	которо-
му	покровительствовал	сам	великий	
герцог	Козимо	III	Медичи.	Учениками	
Лути	были	также	братья	ван	Лоо.
Довольно	 рано	 –	 в	 возрасте	 25	
лет	–	 Арнульфи	 зарекомендовал	
себя	 талантливым	портретистом	 	 в	
городе	 Экс-ан-Провансе,	 где	 про-
шла	большая	часть	его	творческой	
жизни.	 Жанр	 парадного	 	 портре-
та	 в	 начале	 XVII	 	 века	 сохраняет	
тенденцию	 прошлого	 –	 раскрытие	
социальной	 роли	 портретируемо-
го,	 подчинение	 индивидуального	
типическому.	 Одновременно	 в	 ис-
кусстве	 портрета	 зарождается	 об-
ратная	тенденция	–	психологизация	
личности	через	точно	подмеченную	
деталь.	Воплотить	эти	разнонаправ-
ленные	 тенденции	 удалось	 Клоду	
Арнульфи	 и	 его	 предшественникам	
Никола	 Ларжильеру	 и	 Гиацинту	
Риго,	которых	он	считал	своими	учи-
телями	в	искусстве.	
Творческая		жизнь	Арнульфи	про-
должалась	 почти	 весь	 XVIII	 век	 и	
внесла	 значительный	 вклад	 в	 раз-
витие	 французского	 парадного	
портрета.	 Обязательным	 условием	
портретной	 живописи,	 направлен-
ным	 на	 стимулирование	 интереса	
зрителя	 к	 произведению,	 является	
его	динамика.	Чаще	всего	она	кон-
центрируется	 в	 глазах	 портрета,	
также	важно	положение	рук.	Дина-
мизм	взгляда	может	быть	выражен	

его	 направлением,	 чаще	 всего	 он	
находится	на	одной	оси	со	взглядом	
зрителя.	 Именно	 так	 решен	 	 авто-
портрет	Арнульфи.

Особую	славу	Арнульфи	принесли	
парадные	портреты	военных,	в	том	
числе	 офицеров	 Королевского	 во-
енно-морского	флота	Великобрита-
нии,	в	1844	году	стоявших	в	Тулоне.	
Не	менее	интересен	портрет	фран-
цузского	адмирала	де	Риго.

Перед	нами	совсем	еще	молодой	
человек	 –	 модели	 на	 момент	 на-
писания	 портрета	 нет	 и	 тридцати,	
поза	 его	 свободна	 и	 одновремен-
но	изящна	–	сказываются	и	потом-
ственный	аристократизм,	и	военная	
выправка.	Несколько	поколений	се-
мьи	знатного	французского	рода	де	
Риго	де	Водрёй	служили	на	флоте.	В	
1746	году	будущий	французский	ад-
мирал,	а	тогда	еще	лейтенант,	при-
нимал	 участие	 в	 знаменитом	 мор-
ском	 сражении	 между	 английским	
и	французским	флотом,	находясь	на	
корабле,	 которым	 командовал	 его	
отец.	Вероятно,	орден,	красующий-
ся	на	его	мундире,	получен	именно	
за	это.	О	 героическом	событии	на-
поминает	 и	 военный	 корабль,	 на	
фоне	 которого	 изображен	 портре-
тируемый.
Произведения	 художника	 срав-
нивали	 с	 работами	 Гиацинта	 Риго	
(1659-1743)	и	Никола	де	Ларжилье-
ра	 (1656-1746).	 В	 Большом	 собра-
нии	изящных	искусств	ASG	хранятся	
три	портрета,	один	из	которых	соз-
дан	художником	из	окружения	Лар-
жильера,	а	два	других	принадлежат	
кругу	и	мастерской	Гиацинта	Риго.
Никола	 де	 Ларжильер	 работал	
в	 историческом,	 портретном,	 пей-
зажном	 и	 натюрмортном	 жанрах.	
Обучался	 живописи	 у	 Антони	 Губо	
и	испытал	влияние	Рубенса	и	Анто-
ниса	ван	Дейка.	С	1682	года	он	ра-
ботал	в	Париже,	где	посвятил	себя	
портретной	живописи.	В	1686	 году	
стал	почетным	членом	Французской	
Академии,	в	1722	–	ее	директором,	
а	в	1743	–	канцлером.	
Портрет	 видного	 французского	
юриста	XVIII	века	Жана	ле	Камю	из	
собрания	 ASG	 был	 создан	 кругом	
мастера	около	1700	года,	когда	сам	
Ларжильер	находился	на	пике	твор-

К 320-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Календарь	памятных	дат

К. Арнульфи Французский ад-
мирал Луи-Филипп де Риго 
(1750)Икар (Лувр)

Клод Арнульфи Автопортрет 
(1746)
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Геоцинт Риго, мастерская
 Портрет дофина Людовика, герцога Бургундского
 Франция, XVIII в.
 Холст, масло, 170×121 см
 БСИИ ASG, инв. №04-2216

ческого	 пути.	Одновременно	 с	 ним	
работал	и	Гиацинт	Риго,	 в	мастер-
ской	которого	был	исполнен	один	из	
лучших	портретов	Большого	собра-
ния	изящных	искусств	ASG	–	 «Пор-
трет	 дофина	 Людовика,	 герцога	
Бургундского».
Людовик	 Бургундский	 (1682-
1712)	–	дофин	Франции	с	1711	года	
и	 старший	 внук	 Людовика	 XIV.	 На	

портрете	 он	 запечатлен	 во	 время	
битвы	при	Ауденарде	11	июля	1708	
года	–	решающем	сражении	в	войне	
за	 испанское	 наследство.	 Людовик	
облачен	в	военные	доспехи	с	голу-
бой	перевязью	на	груди.	На	его	го-
лове	 –	 длинный	 темный	парик,	 а	 в	
руке	подзорная	труба,	в	которую	он	
наблюдает	за	ходом	сражения,	раз-
ворачивающегося	за	его	спиной.	
Атрибуция	 данного	 портрета	ма-
стерской	 Геоцинта	 Риго	 довольно	
условна.	Художник	создал	портрет	
Людовика	 Бургундского	 в	 1703	
году,	 а	 уже	 в	 1704	 году	 он	 был	
продемонстрирован	 на	 выставке	
в	 Лувре.	 Полотно	 имело	 настоль-
ко	большой	успех,	что	было	повто-
рено	 несколько	 раз.	 К	 примеру,	 в	

музее	Версаля	хранятся	четыре	его	
копии.	 И	 хотя	 атрибутированы	 они	
все	 как	 авторские	 вещи	 живопис-
ца,	не	исключено,	что	в	их	создании	
самое	 деятельное	 участие	 прини-
мали	 огромные	 мастерские	 Риго.	
Мастерские	эти	были	столь	обшир-
ны	и	продуктивны,	что	когда	живо-
писец	 в	 1694	 году	 создал	 портрет	
Людовика	XIV	(Прадо,	Мадрид),	его	
подмастерья	 в	 последующие	 семь	
лет	 сделали	 34	 копии	 с	 него.	 Так	
и	 произведение	 из	 собрания	 ASG,	
учитывая	его	высокий	уровень	жи-
вописного	 исполнения,	 можно	 рас-
сматривать	 как	 работу	мастерской	
художника,	 созданную	 под	 контро-
лем	 и,	 возможно,	 при	 личном	 уча-
стии	самого	Риго.

Еще	один	портрет	
неизвестного	 в	 ки-
расе	 написан	 кру-
гом	Риго.	Здесь	пе-
ред	нами	погрудное	
изображение	 муж-
чины,	облаченного	в	
темную	 кирасу,	 бе-
лый	кружевной	гал-
стук,	красный	плащ,	
а	на	голове	–	длин-
ный	 светлый	 парик.	
И	 хотя	 портрет	 на-
писан	 кругом	 жи-
вописца,	в	нем	при-
сутствуют	 лучшие	
черты	 творчества	
самого	 Риго	 –	 изы-
сканный	и	сдержан-
ный	 колорит,	 а	
также	 внимание	 к	
деталям	 и	 психоло-
гическому	 состо-
янию	 модели,	 его	
военной	выправке	и	
достоинству.

Календарь	памятных	дат

Источники:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1732926
http://aquavitae.narod.ru/francebiblio/givopis.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Водрёй,_Луи-Филипп_де_Риго_де

Геоцинт Риго, круг
Портрет неизвестного в 
кирасе
Франция, около 1710 г.
Холст, масло, 80×63 см
БСИИ ASG, инв. №02-2907

Никола де Ларжильер, круг
 Портрет Жана ле Камю
 Франция, около 1700 г.
 Холст, масло, 80×64 см
 БСИИ ASG, инв. №02-0828
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Жан-Батист Сантерр, ма-
стерская
Портрет Филиппа Орлеан-
ского, регента Франции
Холст, масло, 83,5×67 см
БСИИ ASG, инв. № 02-1917

«ВАН ДЕЙК ПАСТЕЛИ» И МАСТЕР «ПОЛУЦАРСТВОВАНИЯ»

360 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЖОЗЕФА ВИВЬЕНА

300 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ ЖАН-БАТИСТА САНТЕРРА

Хотя	величайшими	портретистами	
XVII	 века	были	фламандцы	Рубенс	
и	ван	Дейк,		голландцы	Рембрандт	
и	Хальс,	значение	современных	им	
французских	 художников	 также	
выходит	далеко	 за	 пределы	 своей	
эпохи.	 Вивьен	 стал	 знаменит	 бла-
годаря	своим	портретам,	написан-
ным	в	технике	пастели.	Один	из	них	
–	портрет	принца	Филиппа	Анжуй-
ского	 –	 будущего	 короля	 Испании	
Филиппа	 V.	 В	 Большом	 собрании	
изящных	 искусств	 ASG	 имеется	
портрет	 его	 политического	 кон-
курента	 и	 родственника	 Филиппа	
Орлеанского	 кисти	 Жана-Батиста	
Сантерра.
Родился	Жозеф	 Вивьен	 в	 Лионе	
в	1657	году.	В	возрасте	20	лет	он	
покидает	 родной	 город	 и	 отправ-
ляется	 в	 Париж,	 где	 нанимается	
на	 работу	 в	 мастерскую	 Шарля	
Лебрена	–	 основателя	 Королев-
ской	 академии	живописи	 и	 скуль-
птуры.	Лебрен	повлиял	на	вкусы	и	
мировоззрение	 целого	 поколения	
художников,	став	важнейшей	фигу-
рой	«стиля	Людовика	XIV».	Сам	ко-
роль	разделял	и	поощрял	искусство	
Лебрена,	а	в	период,	когда	Вивьен	
стал	у	него	учиться,	он	был	в	пол-
ном	расцвете	своего	могущества.
Вивьен	стал	знаменит	благодаря	
портретам,	 написанным	 в	 техни-
ке	 пастели,	 он	 же	 был	 и	 главным	
популяризатором	 этой	 техники	 во	
Франции.	 Его	 современники	 вос-
хищались	 сложным	 использовани-
ем	 цвета,	 а	 один	 поклонник	 даже		
назвал	его	«Ван	Дейком	пастели».	
Художник	 словно	 предвосхитил	 ее	
широкое	 использование	 в	 искус-
стве	 портрета	 во	 Франции	 XVIII	
века,	 пастель	 использовали	 такие	
известные	художники,	как	Буше,	де	
Латур,	Шарден,	позднее	Грёз,	Лио-
тар,	Гюбер	и	Делакруа.
Пастель	находится	на	грани	меж-
ду	рисунком	и	живописью.	В	ней	со-
единяются	линия	и	цвет:	ею	можно	

рисовать	 и	 писать,	 работать	 штри-
ховкой,	 живописным	 пятном,	 сухой	
или	 мокрой	 кистью.	 Особенность	
пастели	 в	 том,	 что	 при	 минимуме	
связующего	 красящая	 масса	 пред-
ставляет	 отдельные	 частицы	 пиг-
мента,	 отражаясь	 от	 которых	 свет	
рассеивается	 в	 разные	 стороны,	
придавая	красочному	слою	особую	
лучистость,	 бархатистость,	 специ-
фическую	 «пастельную»	 мягкость.	
Дега	говорил,	что	пастель	позволя-
ет	ему	стать	«колористом	с	линией».	
В	 1698	 году,	 уже	 после	 смерти	
Лебрена,	Вивьен	был	принят	в	Ко-
ролевскую	 академию	 живописи	 и	
скульптуры.	Вскоре	он	назначается	
советником	Академии,	получив	жа-
лование	и	жильё	при	 королевской	
мануфактуре	гобеленов.
Вивьен	 работал	 также	 в	 Брюс-
селе,	 Кёльне,	Мюнхене	 в	 качестве	
придворного	 живописца,	 создав	
целый	 ряд	 портретов	 членов	 пра-
вящих	 семей,	 аристократов,	 глав	
правительств,	видных	представите-
лей	культуры	и	церкви	нескольких	
европейских	государств.
Умер	в	Бонне	в	возрасте	77	лет.
Одним	 из	 шедевров	 его	 творче-
ства	 является	 портрет	 принца	Фи-

липпа	 Анжуйского.	 Внук	 Людовика	
XIV	 и	 дядя	 Людовика	 XV,	 Филипп	
Анжуйский	 родился	 во	Франции.	 В	
возрасте	неполных	семнадцати	лет	
занял	испанский	престол	по	завеща-
нию	бездетного	испанского	 короля	
Карла	II,	своего	двоюродного	деда.		
Правил	с	1700	по	1746	годы,	на	на-
чальном	 этапе	 полностью	 следуя	
инструкциям	Людовика	XIV.	В	целом	
правление	Филиппа	V		для	Испании	
было	 успешным,	 при	 нем	 экономи-
ка	страны	стала	восстанавливаться	
после	затяжного	кризиса	XVII	века,	
хотя	войну	за	французский	престол	
Испания	проиграла.

В	 Большом	 собрании	 изящных	
искусств	ASG	имеется	портрет	«по-
литического	 соперника»	 принца	
Филиппа	 Анжуйского	 –	 Филиппа	
Орлеанского	 (1640	 –	 1701).	 Пле-
мянник	 Людовика	 XIV,	 он	 с	 1715	
по	 1723	 годы	 регентствовал	 	 при	
малолетнем	 короле	 Людовике	 XV.	
Филипп	был	крайне	честолюбив	—	
его	не	устраивало	положение	«веч-
но	 второго»,	 как	 иногда	 называли	

Вивьен Ж. Портрет принца 
Филиппа Анжуйского
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герцогов	Орлеанских.	Он	попытал-
ся	претендовать	на	испанский	трон	
вместо	 намечавшегося	 на	 это	 ме-
сто	Филиппа	Анжуйского,	что	при-
вело	к	длительной	размолвке	с	Лю-
довиком	XIV.
Портрет	написан	мастерской	Жа-
на-Батиста	 Сантерра	 (1651-1717),	
чей	 талант	 очень	 высоко	 ценил	
Людовик	XIV.	Аналогичный	портрет	
Филиппа	Орлеанского,	написанный	
самим	Сантерром,	хранится	в	Бир-
мингемском	музее.		
Учителями	Сантерра	были	Фран-
суа	 Лемэр,	 посредственный	 живо-
писец,	 а	 позже	 Булонь	 Старший,	
внушивший	ему	любовь	к	искусству	
и	 приучивший	 	 работать	 только	 с	
натуры.	 Сначала	 Сантерр	 зани-
мался	 портретной	 живописью,	 но	
вскоре	стал	писать	головки	и	пояс-
ные	фигуры	женщин,	причем	поль-
зовался	 как	 натурщицами	 своими	
многочисленными	 ученицами.	 По-
говаривали,	 что	 под	 видом	 рисо-
вальной	 школы	 художник	 открыто	
держит	 	 у	 себя	 целый	 гарем	 мо-
лодых	девиц.	 	Только	одна	из	них,	
Женевьева	 Бланшо	 по	 прозванью	
Годок,	достигла	некоторой	извест-
ности	как	художница.	В	1704	году	
был	 избран	 в	 члены	 Парижской	
академии.	
Сантерр	 работал	 очень	 медлен-
но,	 а	 потому	 и	 число	 его	 картин	
крайне	незначительно.	Они	свиде-
тельствуют,	что	он	прекрасно	знал	
анатомию	и	перспективу,	рисовал	с	
уверенностью	и	обладал	приятным,	

прозрачным	колоритом,	но	не	имел	
тонкого	 вкуса	 и	 грешил	 манерно-
стью.	Об	этом	свидетельствует	его	
картина	на	библейский	сюжет	о	Су-
санне	–	еврейке	из	Вавилона.
Начиная	 с	 XVI	 века	 этот	 сюжет	
становится	 популярнейшим,	 по-
скольку	 позволял	 изображать	
обнаженную	 женскую	 натуру,	 не	
страшась	упреков	в	сластолюбии,	и	
Сантерр	не	мог	пройти	мимо	него.

В	 Большом	 собрании	 изящных	
искусств	ASG	хранится	картина	ма-
стерской	 итальянского	 живописца	
XVII	 века	 Джованни	 Джакомо	 Се-

менти	 (1580	–	1636)	 на	аналогич-
ный	сюжет.	Сказание	рассказывает	
о	 том,	 как	 Сусанна	 –	 дочь	 Хелкия	
и	 жена	 Иоакима,	 обнаженная	 ку-
палась	 в	 своем	 саду.	 В	 это	 время	
за	ней	подглядывали	два	старика	–	
уважаемые	 старейшины	 и	 судья.	
Возжелав	 красавицу,	 они	 угрожа-
ют	ей	обвинениями	в	прелюбодея-
нии,	если	она	отвергнет	их.	Сусанна	
отказалась	 удовлетворить	 жела-
ние	старейшин,	и	была	ими	ложно	
обвинена	 и	 приговорена	 за	 это	 к	
смерти.	В	последнюю	минуту	бла-
годаря	пророку	Даниилу,	 который	
устроил	старцам	перекрестный	до-
прос,	 в	 результате	 чего	 они	 дали	
разные	 показания,	 Сусанна	 была	
спасена,	а	лжесвидетели	казнены.

На	 картине	 Сантерра	 Сусанна	
изображена	в	центре.	Она	еще	не	
догадывается,	что	за	ней	наблюда-
ют	старейшины,	которых	мы	видим	
справа,	выглядывающих	из-за	сте-
ны	купальни.	В	работе	мастерской	
Сементи	Сусанна	уже	дает	им	ре-
шительный	 отпор,	 ударив	 одного	
из	старцев	по	лицу.	И	если	в	карти-
не	 Сантерра,	 наряду	 с	 барочными	
чертами,	 в	 кокетливо-стыдливой	
фигуре	Сусанны	уже	читаются	чер-
ты	 зарождения	 нового	 стиля	 Ро-
коко,	то	художники	из	мастерской	
Сементи,	да	и	сам	этот	 художник,	
проявили	 себя	 талантливыми	 по-
следователями	 искусства	 Кара-
ваджо.	
Рисунки	 Сантерра	 отличаются	
большими	 достоинствами;	 	 к	 со-
жалению,	они	встречаются	весьма	

Календарь	памятных	дат

Сантерр Ж.-Б. Автопортрет Жан-Батист Сантерр
Портрет Филиппа Орлеан-
ского, регента Франции
Музей Бирмингема

Сантерр Ж.-Б. 
Сусанна в купальне 
1704 г.
Лувр, Париж

Джованни Джакомо Семен-
ти, мастерская 
Сусанна и старцы
Холст, масло, 130×161 см
БCИИ ASG, инв. № 04-3839
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АМУРЫ СЫНА КОРОЛЕВСКОГО КУЧЕРА 
350 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РОБЕРА ДЕ ТУРНЬЕРА

280 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ ФРАНСУА ЛЕМУАНА

Франсуа	 Лемуан	 (Ле-Мойн)	
(1688-1737)	 –	 французский	 ху-
дожник	 эпохи	 рококо.	 Родился	 он	
в	 далекой	 от	 искусства	 среде	 –	 в	
семье	 королевского	 кучера.	 Пер-
вым	 учителем	 его	 стал	 отчим	 –	
Робер	 Леврак	 де	 Турньер,	 мастер	
барочного	 портрета,	 женившийся	
на	его	матери	вскоре	после	смер-
ти	отца	Франсуа.	В	возрасте	13	лет	
Лемуан	 поступает	 в	 Королевскую	
академию	художеств	и	 становится	
учеником	Луи	Галлоша,	известного	
художника,	а	в	конце	жизни	и	тео-
ретика	искусства,	наставника	Буше	
и	 Натуара.	 В	 1711	 году	 	 Лемуану	
была	присуждена	Римская	премия,	
однако	из-за	нехватки	средств	она	
так	и	не	была	выплачена.	В	Акаде-
мии	он	оставался	до	1713	года.	
В	1722	году	Лемуан	познакомил-
ся	 с	 Франсуа	 Берже,	 оказавшим	
сильное	влияние	на	его	творчество.	
В	 1723-1724	 годах	 оба	 молодых	
художника	 совершили	 длительное	
учебное	 путешествие	 по	 Италии,	
посетив	 Рим,	 Болонью,	 Неаполь	 и	
Венецию.	Большое	впечатление	на	
них	 произвели	 полотна	 Корреджо,	
Себастьяно	 Риччи	 и	 Пелегринни.	
Благодаря	 знакомству	 с	 творче-
ством	 итальянских	 мастеров	 со-

вершенствуется	 живописная	 ма-
нера	Лемуана:	колорит	становится	
светлее,	цвет	более	сочным,	факту-
ра	красочного	слоя	вибрирующей	и	
светоносной.
Вернувшись	 в	 Париж,	 Лемуан	
открыл	 свою	 мастерскую	 и	 повёл	
жизнь	 свободного	 художника.	Сре-
ди	 его	 учеников	 значатся	 Донат	
Нонотт	и	Лоран	Кар,	даже	Франсуа	
Буше	 учился	 у	 него	 несколько	 ме-
сяцев,	 правда,	 вспоминал	 об	 этом	
без	большого	удовольствия.	В	1718	
году	Лемуан	стал	членом	Королев-
ской	академии	художеств,	а	с	1733	
–	её	профессором.	Кстати,	его	отчим	
Робер	де	Турньер	стал	помощником	
профессора	 в	 Академии	 только	 в	
1737	 году.	 В	 своих	 монументаль-
ных	 произведениях,	 в	 частности,	 в	
картине	«Людовик	XV,	дающий	мир	
Европе»	 (1729),	 хранящейся	в	Вер-
сале,	заметно	стремление	Лемуана	
следовать	 традициям	 «большого	
стиля»	XVII	века,	однако	в	несколь-
ко	 смягченном	 варианте,	 отвечаю-
щем	вкусам,	царящим	при	дворе.
Множество	 станковых	 картин	
Лемуана	 близко	 к	 галантным	про-
изведениям	Антуана	Ватто,	они	на-
писаны	в	 светлых	 тонах,	 населены	
изящными	 дамами	 и	 кавалерами	

в	нарядных	туалетах,	веселящими-
ся	 на	 вечном	 празднике	 жизни	 и	
предающимися	 нескончаемым	 лю-
бовным	 удовольствиям,	 нередки	
у	 него	 и	 мифологические	 герои,	 в	
частности,	амуры.	Назначение	этих	
картин	радовать	и	развлекать,	они	
прекрасно	 смотрятся	 в	 нарядных	
интерьерах,	 оформленных	 в	 при-
хотливом	стиле	рококо.
В	 1733-1736	 годах	 Лемуан	 со-
здал	 ряд	 произведений	 потолоч-
ной	 живописи	 для	 Версальского	
дворца,	 так	 называемый	 Салон	
Геркулеса.	За	эту	работу	ему	было	
присвоено	 звание	 Первого	 при-
дворного	художника	Людовика	XV.	
Это	означало,	 что	 художник	отны-
не	рисует	членов	королевской	или	
аристократической	 семьи,	 подчас	
за	фиксированное	жалование	и	на	
эксклюзивной	 основе	 (он	 не	 дол-
жен	был	работать	на	других),	одна-
ко	 пользовался	 этой	 привилегией	
Ф.	Лемуан	недолго.
Неудачная	 попытка	 виртуозно	
справиться	с	одним	ответственным	
и	 сложным	 заказом	 подорвала	
психику	Лемуана.	Сначала	он	стал	
вести	 уединенную	жизнь	 –	 весьма	
нетипичный	случай	для	удачливого	
выпускника	академической	школы.	

редко,	так	как	художник,	рисовав-
ший	 преимущественно	 нагих	 жен-
щин,	и	притом	в	очень	рискованных	
позах,	незадолго	до	смерти	уничто-
жил	большую	часть	таких	этюдов	в	
надежде	спасти	свою	душу.	
Искусствовед	 А.	 Бенуа	 отмечал,	
что	на	Сантерра	следует	обратить	
особое	внимание	с	культурно-исто-
рической	 точки	 зрения.	 Это	 едва	
ли	 не	 самый	 типичный	 для	 эпохи	
регентства	 художник	 или,	 вернее,	
как	 бы	один	из	 предвестников	 ее	
(художнику	 в	 момент	 вступления	
Филиппа	 в	 управление	 государ-
ством	 было	 около	 шестидесяти	

лет,	 и	 мастер	 не	 дожил	 до	 конца	
пресловутого	«полуцарствования»).	
Но	и	в	истории	живописи	Сантерр	
заслуживает	 внимания,	 с	 одной	
стороны,	 как	 сочинитель	 нового,	
более	 утонченного,	 типа	 женской	
красоты,	 предвещающего	 нимф	 и	
граций	 Буше,	 с	 другой	 –	 как	 один	
из	первых	жанристов.	Правда,	«бы-
тописатель»	Сантерр	не	шел	даль-
ше	того,	чтобы	изображать	личики	

и	 полуфигуры	 миловидных	 особ,	
которых	 он	 наряжал	 в	 разные	 ко-
стюмы	 и	 освещал	 то	 дневным,	 то	
вечерним	 светом,	 являясь	 в	 этом	
подражателем	 итальянцев	 вене-
цианской	 школы.	 Но	 и	 этого	 уже	
было	 для	 того	 времени	 довольно,	
поскольку	сам	выбор	сюжетов	оз-
начал	поворот	от	помпезного,	выс-
преннего	 искусства	 Лебрена	 –	 к	
«милой	обыденности».

Источники:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вивьен,_Жозеф
http://www.liveinternet.ru/users/4153045/post405239797/
http://www.benua-history.ru/461-Santer-Kuapel.html
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Робер Леврак де Турньер
Портрет дамы в голубом 
плаще
Франция, 1725-1730 гг. 
Холст, масло. 116×89 см
БСИИ ASG, инв. №01-
2348  
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Франсуа Лемуан
Аллегория музыки. 1727-29 гг.

Робер Леврак де Турньер
Портрет неизвестной в виде 
Гебы
Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург 

Но	утомление	от	усиленных	трудов,	
постоянных	 интриг	 завистников	 в	
Версале,	 сознание	 невозможно-
сти	 играть	 при	 легкомысленном	
дворе	Людовика	XV	ту	роль,	кото-
рую	 играл	 Лебрен	 при	 Людовике	
XIV,	 страдание	от	потери	любимой	
жены	не	могли	быть	излечены	про-
стым	 одиночеством,	 у	 Лемуана	
развилась	 тяжёлая	форма	шизоф-
рении.	 В	 июне	 1737	 года	 через	
несколько	 часов	 после	 окончания	
работы	 над	 картиной	 «Время,	 ох-
раняющее	Правду	от	Лжи	и	Зави-
сти»	 во	 время	 параноидального	
приступа	он	покончил	жизнь	само-
убийством,	 заколов	 себя	 девятью	
ударами	кинжала.
Лемуан	 пытался	 по-своему	 ос-
мыслить	 стиль	 барокко	 в	 живо-
писи	–	 он	 оживлял	 мистический	
иррационализм	 маньеристов,	 со-
единяя	 его	 с	 барочной	 экспрес-
сией	в	духе	Рубенса.	Поэтому	его	
картины,	 при	 всей	 своей	внешней	
эффектности	и	театральности,	вы-
ражают	 подлинно	 драматические	
коллизии.	 Живопись	 Лемуана	 –	
это	 не	 мир	 образов,	 на	 которых	
выросли	французские	мастера	XVII	
столетия,	он	находит	образцы	для	
подражания	 в	 творениях	 поздних	
итальянских	маньеристов.

Франсуа	 Лемуан	 из-
вестен	также	как	автор	
аллегорий,	которые	ча-
сто	 имели	 чисто	 деко-
ративный	 характер	 и	
предназначались	 для	
украшения	 интерьеров,	
как	 например	 «Аллего-
рия	 музыки».	 Но	 такие	
произведения	 –	 скорее	
свидетельство	 плодо-
витости	 художника.	
Новый	 стиль	 рококо	
стал	 ведущим	 в	 твор-
честве	 Лемуана.	 Свой	
след	 в	 истории	 искус-
ства	он	оставил	именно	
как	 мастер	 утонченных	
композиций,	 которые	
вызывали	 восторг	 со-
временников	 и	 призна-
ние	потомков.
Художника,	как	и	Ват-
то,	 часто	 сравнивают	
с	 Рубенсом.	 Но	 если	

Ватто	 присматривался	 к	 тайнам	
живописи	 Рубенса	 и	 совершенно	
не	подделывался	под	стиль	своего	
кумира,	то	Лемуан	ориентировался	
на	его	внешнюю	сторону.	А.	Бенуа	
пишет,	 что,	 как	 и	 Рубенс,	 Лемуан	
любил	 эквилибрировать	 с	 грудами	

нагих	тел	и	с	озаренными	массами	
облаков,	 заставлял	 блистать	 латы	
воинов	 рядом	 с	 белизной	 полных	
блондинок,	крутил	атласные	драпи-
ровки	 и	 придавал	 характер	 всему	
чего-то	пышного	и	плящущего.	При	
этом	с	несравненно	меньшим	успе-
хом	ему	удавалось	сообщать	своим	
композициям	 теплую	 солнечную	
тональность	Рубенса.
В	 Большом	 собрании	 изящных	
искусств	ASG	есть	три	работы,	при-
надлежащие	двум	учителям	и	кругу	
ученика	Лемуана	–	Робера	Леврака	
де	Турньера,	Луи	Галлоша	и	Фран-
суа	Буше.	
Первый	учитель	Лемуана	–	Робер	
Леврак	 де	 Турньер	 –	 представлен	
«Портретом	 дамы	 в	 голубом	 пла-
ще».	Перед	нами	придворная	дама	
в	богатом	платье	с	золотым	шитьем,	
поверх	которого	она	набросила	си-
ний	плащ,	а	напудренную	прическу	
украсила	цветами.	Портретируемая	
облокотилась	на	красную	подушку,	
лежащую	на	столике	с	мраморной	
столешницей,	 что	 придает	 изяще-
ства	и	легкости	ее	образу.
Работу	 собрания	 ASG	 отличает	
тщательность	 в	 проработке	 изо-
бражения	 одежд	 модели.	 Трак-
товка	 образа	 близка	 полотну	 из	
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Государственного	 Эрмитажа	
Санкт-Петербурга,	 которое,	 веро-
ятно,	 можно	 датировать	 теми	 же	
годами.	 Портретируемые	 имеют	
схожие	 черты	 внешнего	 облика:	
широко	 посаженный	 миндалевид-
ные	 глаза,	 изгиб	 густых	 черных	
бровей,	 постановку	 головы	 и	 ухо-
женные	холеные	руки.
В	 Королевской	 академии	 жи-
вописи	 Лемуан	 являлся	 учеником	
Луи	 Галлоша	 (1670-1761)	 –	 выда-
ющегося	 французского	 мастера,	
специализировавшегося	на	истори-
ческом,	религиозном	и	портретном	

жанрах.	6	июля	1754	 года	
Галлош	 был	 назначен	 кан-
цлером	Академии.	В	собра-
нии	ASG	хранится	его	рабо-
та	«Обморок	Есфири».
На	 полотне	 изображен	
сюжет	 из	 истории	 герои-
ни	Ветхого	Завета	Есфири,	
когда	она,	нарушая	строгий	
запрет,	придя	к	Артаксерк-
су,	 рассказывает	 о	 кознях	
Амана.	 Действие	 проис-
ходит	 в	 царских	 покоях	 с	
колоннами,	 троном	 под	

балдахином	 и	 видом	 на	 портик.	 В	
левой	части	мы	видим	Есфирь	в	об-
мороке.	Рядом	с	ней	–	две	служан-
ки,	одна	из	которых	поддерживает	
свою	госпожу.	Справа	–	царь	Артак-
серкс	в	короне	и	со	скипетром.	Он,	
взволнованный	 обмороком	 жены,	
кинулся	 к	 ней	 на	 помощь.	 Здесь	
же	–	свита	царя.	Один	из	советни-
ков	в	испуге	всплеснул	руками.
Среди	 многочисленных	 учеников	
Лемуана,	 пожалуй,	 самым	 знаме-
нитым	 и	 успешным	 был	 Франсуа	
Буше.	 Он	 обучался	 у	 Лемуана	 с	

1720-х	годов,	и,	так	же	как	и	учи-
тель,	изображал	жизнерадостных	
и	 пухлощеких	 амуров.	 Примером	
может	 служить	 картина	 круга	
Буше	 из	 Большого	 собрания	 из-
ящных	искусств	ASG	«Амуры.	Ал-
легория	 музыки».	 В	 небе	 среди	
мягких	 и	 пышных	 облаков,	 пере-
ливающихся	 розовыми	 и	 голубо-
ватыми	оттенками,	амуры	играют	
на	 музыкальных	 инструментах:	
бубнах,	арфе,	трубе	и	флейте.	Раз-
вевающиеся	драпировки	с	много-
численными	складками	обвивают	
их	 тела	 и	 придают	 композиции	
игривый	и	беззаботный	оттенок.

Календарь	памятных	дат

 Франсуа Буше, круг
 Амуры. Аллегория музыки
 Франция, около 1740 г.
 Холст, масло. 42×63 см
 БСИИ ASG, инв. №04-4916 

 Франсуа Лемуан. 
 Спящий Амур

Источники:
stydiai.ru
wikipedia.org
artonline.ru
benua-history.ru

 Луи Галлош
 Обморок Есфири
 Франция, XVIII в.
 Холст, масло. 75×84,5 см
 БСИИ ASG, инв. №04-1893

Гравюра Луи-Феликса Деларю 
(1731-1765) по картине Фран-
суа Буше «Три амура»
Середина XVIII в.
Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург
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БАРОККО В ПТИ ПАЛЕ

СРАЗУ ДВЕ ВЫСТАВКИ БАРОККО ОТКРЫЛИСЬ В КОНЦЕ МАРТА В ПАРИЖСКОМ PETIT PALAIS. PETIT 
PALAIS (ПТИ ПАЛЕ, МАЛЫЙ ДВОРЕЦ) – БЫВШИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН ПРОХОДИВШЕЙ В 1900 
ГОДУ В ПАРИЖЕ ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ. СЕГОДНЯ В НЕМ НАХОДИТСЯ ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ ИЗЯЩНЫХ 
ИСКУССТВ,  ВКЛЮЧАЮЩИЙ КОЛЛЕКЦИИ ГРЕЧЕСКОГО, РИМСКОГО И ЕГИПЕТСКОГО ИСКУССТВА, 
КАРТИНЫ ГОЛЛАНДСКИХ И ФЛАМАНДСКИХ МАСТЕРОВ XVI И XVII ВЕКОВ, КОЛЛЕКЦИИ МЕБЕЛИ И 
ГОБЕЛЕНОВ XVIII ВЕКА. ПОЛЮБОВАТЬСЯ ШЕДЕВРАМИ  ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ ЭПОХИ БАРОККО 
ПОЗВОЛЯТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СОБРАННЫЕ ИЗ МУЗЕЕВ И ЧАСТНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ ФРАНЦИИ И США

Выставка	 «Просвещение	 барокко:	
шедевры	 XVIII	 века	 в	 церквях	 Па-
рижа»	 	представляет	около	двухсот	
произведений,	 созданных	 в	 период	
от	 Регентства	 до	 Французской	 ре-
волюции,	 все	 они	 предназначались		
для	 святых	 обителей	 французской	
столицы.	 Алтари,	 плафоны,	 картины	
с	религиозными	сюжетами	таких	ма-
стеров,	 как	 Франсуа	 Лемуан,	 Карл	
Ван	 Лоо,	 Жан-Франсуа	 де	 Труа,	
Жак-Луи	Давид	и	многих	других	при-
едут	из	музеев	Лиона,	Марселя,	Рен-
на,	а	также	Версаля	и	Лувра.
Произведения	из	частной	коллек-
ции	Джеффри	Хорвица	(США)	пред-
ставлены	на	выставке	«От	Ватто	до	
Давида:	 коллекция	 Хорвица»,	 это	
также	около	двухсот	произведений	
первых	 имен	 эпохи,	 таких	 как	 Ан-
туан	 Ватто,	Жан-Оноре	Фрагонар,	
Юбер	 Робер,	 Жан-Батист	 Грёз	 и	
многие	другие.

Среди	 представленных	 работ	 на	
религиозную	тематику	на	выставке	
выделяются	 картины	Франсуа	 Ле-
муана	(1688	–	1737)	«Дева	Мария	
во	 славе»	 и	 «Иоанн	 Креститель».	
Первая,	 являющаяся,	 судя	 по	 ха-
рактеру	композиционного	построе-
ния,	эскизом	для	плафона,	написа-
на	в	1732	году.	Примерно	в	это	же	
время,	около	1730	года,	исполнено	
небольшое	полотно	круга	Франсуа	
Лемуана	 «Благовещение»,	 храня-
щееся	 в	 Большом	 собрании	 изящ-
ных	искусств	ASG.	Работа	невелика	
по	формату	(28×33	см),	и	ее	также	
можно	 рассматривать	 в	 качестве	
подготовительного	 эскиза	 к	 более	
масштабному	произведению.	
Согласно	 апостолу	 Луке,	 архан-
гел	 Гавриил	 предрек	 Деве	Марии:	
«И	вот,	зачнешь	во	чреве,	и	родишь	
Сына,	 и	наречешь	Ему	имя	Иисус»	
(Лк.,	1:26	–	38).	Воплощение	Христа,	

как	считается,	произошло	именно	в	
этот	момент.	Данный	сюжет	редко	
можно	видеть	без	дополнительных	
символических	 элементов;	 неко-
торые	 из	 них	 взяты	 из	 апокрифи-
ческих	 Евангелий	 и	 из	 «Золотой	
легенды».	 Святой	 Бернард	 и	 дру-
гие	подчеркивали,	что	событие	это	
произошло	весной	–	отсюда	мотив	
цветка	 в	 вазе;	 впоследствии	 это,	
как	 правило,	 лилия	 (символ	 дев-
ственной	чистоты).	Прялка	или	кор-
зина	с	пряжей	намекают	на	легенду	
о	приведении	Девы	Марии	в	Храм	в	
Иерусалиме,	где	она	должна	была	
ткать	 одежды	 священникам.	 На	
картине	 круга	 Лемуана	 архангел	
Гавриил	 предстает	 в	 сопровожде-
нии	 ангелов	 коленопреклоненным,	
крылатым	 и	 облаченным	 в	 белые	
одежды	и	золотистый	плащ.	В	руке	
он	держит	цветок	лилии.	В	правой	
части	–	Дева	Мария	в	красном	ма-

Франсуа Лемуан
Дева Мария во славе
1732 год 
© Ville de Paris / COARC / Claire Pignol

Франсуа Лемуан, круг
Благовещение
Франция, ок. 1730 г.
Холст, масло, 28×33 см
БСИИ ASG, инв. № 04-3277
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фории	 и	 синем	 плаще,	 покрываю-
щем	ее	голову.	Что	касается	места	
действия,	то	Лука	упоминает	лишь,	
что	 ангел	 «вошел»	 в	Марию	в	На-
зарете.	Изначально	в	сцену	Благо-
вещения	 включались	 изображения	
архитектурных	построек,	но	с	конца	
XVI	века	все	указания	на	постройки	
обычно	исчезают.	Вместо	этого	фон	
растворяется	в	облаках	и	небесах,	
из	 которых	 льется	 свет.	 В	 данном	
случае	 трактовка	 золотистых	 ку-
чевых	 облаков,	 с	 проступающим	
сквозь	 них	 голубым	 небосводом,	
довольно	 близка	 изображению	
неба	 с	 картины,	 проходившей	 на	
выставке	Petit	Palais.
На	другой	работе	Лемуана	пред-
ставлен	Иоанн	Креститель.	Еще	со-
всем	юный,	в	руке	он	держит	длин-
ный	 тростниковый	 крест,	 а	 у	 его	
ног	–	ягнёнок.	
В	 собрании	 ASG	 находится	 ра-
бота	 с	 аналогичной	 иконографией	
святого,	 исполненная	 итальянским	
мастером	 XVIII	 –	 XIX	 веков	 Якопо	
Алессандро	Кальви	 (1740	–	1815).	
Этот	 живописец	 испытал	 влияние	
болонской	школы,	и	с	1773	по	1804	
годы	преподавал	в	академии	Кле-
ментина.	

В	 обоих	 случаях	 Иоанн	 Крести-
тель	 изображен	 сидящим	 под	 де-
ревом	 	 покрытый	 шкурой	 живот-
ного.	 При	 этом	 Кальви	 дополняет	
одеяние	святого	красным	плащом.		
В	 его	 левой	 руке	 –	 тростниковый	
крест,	 а	 правой	 	 он	 указывает	 на	

Иисуса	 Христа,	 изображенного	 в	
глубине	картины	справа.		У	ног	Кре-
стителя	мы	также	видим	ягненка	–	
Агнца	–	прообраз	смерти	Христа	и	
его	 жертвы	 за	 род	 человеческий.	
На	 картине	 Лемуана	 правая	 рука	
Иоанна	 указывает	 вверх.	 Данный	
жест	 является	 традиционным	 для	
святого	и	символизирует	призыв	к	
покаянию.	Аналогичный	жест	 руки	
Иоанна	 Крестителя	 можно	 видеть	
и	на	картине	Леонардо	да	Винчи	из	
собрания	Лувра.			
На	 редкий	 религиозный	 сюжет	
написана	 картина	 Ноэля	 Нико-
ла	Куапеля	 (1690	–	1734)	«Святой	
Франциск	из	Паолы	и	его	спутники	
переплывают	 пролив	 Мессины	 на	
его	плаще».
Франциск	из	Паолы	–	католиче-
ский	 святой	 и	 основатель	 ордена	
минимов,	 о	 жизни	 которого	 су-
ществует	 множество	 легенд.	 Со-
гласно	 одной	 из	 них,	 в	 1464	 году	
Франциску	 было	 отказано	 в	 ло-
дочной	 переправе	 через	 Мессин-
ский	пролив	на	Сицилию.	Тогда	он	
снял	 плащ,	 один	 конец	 которого	
привязал	к	своему	посоху	в	каче-
стве	 паруса,	 и	 вместе	 со	 своими	
спутниками	 священнослужителя-
ми	переплыл	пролив.		
Как	 мы	 уже	 говорили	 выше,	 ху-
дожники	редко	обращались	к	дан-

Франсуа Лемуан
Иоанн Креститель
1726 год
© Ville de Paris / COARC / 
J-M Mose

Якопо Алессандро Кальви 
Иоанн Креститель
Италия, XVIII в.
Холст, масло, 120×76 см
БСИИ ASG, инв. № 04-3352

Ноэль Николя Куапель
Святой Франциск из Паолы и его спутники переплывают 
пролив Мессины на его плаще
1723 год
© DRAC Auvergne-Rhônes-Alpes-Phot. JM Refflé
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ному	сюжету.	В	музыке	его	исполь-
зовал	Ференц	Лист	 (1811	 –	 1886)	
во	второй	«Легенде»	для	фортепи-
ано.	 Куда	 чаще	 можно	 встретить	
живописные	 произведения	 на	 сю-
жет	«Обморок	Есфири»,	одна	из	ин-
терпретаций	которого,	написанная	
братом	 Ноэль	 Николя	 –	 Антуаном	
Куапелем	(1661	–	1722),	представ-
лена	в	Большом	собрании	изящных	
искусств	ASG.	
На	 полотне	 изображен	 едва	 ли	
не	 самый	 драматический	 момент	
в	истории	Есфири,	когда	она,	нару-
шая	 строжайший	 запрет,	 придя	 к	
своему	 супругу	 Артаксерксу,	 гото-
вится	рассказать	ему	о	кознях	Ама-
на.	 Знатный	 амаликитянин	 Аман,	
пользовавшийся	 безграничной	
властью,	 задумал	 погубить	 семью	
Есфири	 и	 весь	 еврейский	 народ.	
Узнав	об	этом,	мужественная	геро-
иня	 под	 страхом	 смерти	 является	
к	 своему	 мужу	 царю	 Артаксерксу	
и	 обращается	 к	 нему	 с	 просьбой	
о	 защите.	 Услышав	 рассказ	жены,	
царь	приказывает	повесить	Амана	
на	той	виселице,	которую	он	приго-
товил	для	отца	Есфири	–	Мардохея,	
а	 евреи	 получают	 защиту	 и	 право	
на	истребление	своих	врагов.	
На	 картине	 Куапеля	 из	 собрания	
ASG	действие	происходит	в	тронном	

зале	с	золотым	пологом.	В	левой	ча-
сти	изображена	Есфирь	в	обмороке	
и	служанки,	поддерживающие	свою	
госпожу.	Справа	–	царь	Артаксеркс	
на	 троне.	 В	 одной	 руке	 он	 держит	
скипетр,	а	другую	протягивает	жене.	
Здесь	же	у	трона	–	его	советник	со	
свитком	в	руках.	
Данная	 работа	 исполнена	 Анту-
аном	 Куапелем	 как	 вариант	 его	
известной	 картины	 с	 одноимен-
ным	 названием,	 ныне	 хранящей-
ся	 в	 Лувре.	 Картина	 выполнена	 в	
традициях	французской	Академии.	
В	 композиции	 хорошо	 ощущает-
ся	 воздействие	 на	 автора	 тради-
ций	 классицизма.	 Неоднократно	
композиции	 на	 данный	 сюжет	 по-
вторялись	 на	 протяжении	 и	 более	
позднего	времени.	Свидетельством	
тому	 могут	 быть	 различные	 вари-
анты	данного	сюжета,	хранящиеся	
в	частных	собраниях	и	появляющи-
еся	на	арт-аукционах.
Нечасто	 на	 европейских	 вы-
ставках	 можно	 встретить	 картины	
французского	художника	XVII	–	XVIII	
веков	Жана-Батиста	Жувене	(1644	
–	 1717),	 работа	 которого	 «Про-
славление	 Девы	 Марии	 или	 Маг-
нификат»	 заняла	 достойное	 место	
в	 экспозиции	 выставки	 барочного	
искусства	из	церквей	Парижа.	

Данную	работу	Жувене	отличает	
великолепие	 яркого	 насыщенного	
колорита	 и	 экспрессия,	 проявляю-
щаяся,	 по	 большей	 мере,	 в	 выра-
зительных	жестах	рук	персонажей.	
В	 нижней	 части	 композиции,	 на	
лестнице,	 есть	подпись	 художника	
и	дата	ее	создания.	Картина	была	
написана	мастером	за	год	до	смер-
ти.	Еще	один	ее	вариант	находится	
в	 мадридском	 музее	 Прадо.	 По-
мимо	 религиозного,	Жувене	 часто	
обращался	и	к	портретному	жанру,	
в	 котором	 был	 не	 менее	 успешен.	
Художник	часто	писал	автопортре-
ты,	а	также	своих	современников.	В	
собрании	ASG	хранится	один	из	за-
мечательных	образцов	портретной	
живописи	Жувене	–	овальный	пор-
трет	прелата.	На	полотне	запечат-
лен	мужчина	средних	лет	в	церков-
ном	 облачении	 голубовато-серого	
цвета,	с	крестом	на	груди	и	белым	
отложным	воротником.	Он	смотрит	
на	зрителя,	и	выражение	его	лица	
доброжелательно.	Кроме	того	пор-
трет	заключен	в	резную	золоченую	
раму,	 декорированную	 с	 четырех	
сторон	 цветами	 и	 пальметтами.	 В	
нижней	ее	части	–	шильдик	с	име-
нем	автора	произведения.
Образцы	 портретного	 жанра	 ши-
роко	 представлены	 на	 выставке	 из	

Антуан Куапель
Обморок Есфири
Франция, начало XVIII в. 
Холст, масло. 38,5×49,5 см 
БСИИ ASG, инв. № 04-3701

Жан-Батист Жувене
Прославление Девы Марии или Магнификат
1716 год
© Pascal Lemaître / dist. Centre des monuments 
nationaux
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коллекции	Хорвица.	Здесь	выделяет-
ся	мужской	портрет	работы	Луи-Ми-
шеля	Ван	Лоо	(1707	–	1771/1775)	–	
придворного	живописца	испанского	
короля	Филиппа	V.	
Композиция	 соединяет	 в	 себе	
черты	парадного	и	интимного	пор-
трета.	 	 Художник	мастерски	 пере-
дает	блеск	серебристого	камзола	и	
ярко-красной	 подкладки	 кафтана,	
а	также	белизну	кружевного	галс-
тука	и	манжет	сорочки.	Портрети-
руемый	 расположился	 в	 кресле	 с	
золоченой	 резьбой	 и	 гладит	 соба-
ку,	стоящую	рядом	с	ним	на	задних	
лапах.	Фоном	служит	вид	на	архи-
тектурную	постройку	с	урной	и	аму-
рами	на	крыше.	
Погрудный	портрет	Пьера-Жозе-
фа	де	Сен	Мулена	кисти	Луи-Мише-
ля	Ван	Лоо	из	Большого	собрания	
изящных	искусств	ASG	не	изобилу-
ет	 показными	 деталями	 роскоши,	
свидетельствующими	 о	 высоком	
положении	 героя,	 как	 в	 предыду-
щем	 случае.	 Здесь	 все	 намного	
скромнее,	 и	 ничто	 не	 отвлекает	

внимания	от	выражения	
лица	 молодого	 мужчи-
ны,	черты	которого	при-
ятны	 и	 выразительны:	
большие	 миндалевид-
ные	 глаза,	 широкие	 ду-
гообразные	 брови,	 при-
открытый	 рот,	 румянец,	
ямочка	на	подбородке	и	
небольшая	щетина.
Выставка	 продлится	
до	9	июля.

Источники:
http://art-and-houses.ru/2017/03/19/vystavku-v-parizhskom-petit-
palais-posvyatyat-barokko/

Жан-Батист Жувене
Портрет прелата
Франция, XVIII в.
Холст, масло, овал 81×62 см
БСИИ ASG, инв. № 02-1809

Луи-Мишель Ван Лоо
Мужской портрет
1734 год
© The Horvitz Collection

Луи-Мишель Ван Лоо 
Портрет Пьера-Жозефа 
де Сен Мулена
Франция, XVIII в.
Холст, масло. 
Овал 64×53,5 см
БСИИ ASG, инв. № 02-
4976
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