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Уважаемый читатель!

У Вас в руках первый номер нового журнала «Мир  
искусств: Вестник МИА ASG». Размышления о вари-
антах названия нового издания были длительными. 
Мы отметали варианты, казавшиеся нам то слиш-
ком научными, то чрезмерно расплывчатыми. Поиск 
шел до тех пор, пока в памяти не всплыло название 
журнала, ставшего век назад знаковым в истории рос-
сийского искусства и культуры, мы имеем в виду «Мiр 
искусствъ».

Конечно, мы не настолько амбициозны, чтобы пол-
ностью  воспроизвести название дягилевского журна-
ла. Мы знаем, что все в истории повторяется дваж-
ды:  один раз в героическом варианте, а второй – в виде 
фарса. Мы отдаем себе отчет, что всякое настоящее 
правило допускает исключения. Мы надеемся, стать 
тем счастливым исключением, которое никогда не бу-
дет восприниматься как фарс.

Наше издание предполагается как научное, круг 
интересов редакции концентрируется на проблемах 
развития культуры и духовности на современном 
этапе. При этом самым эффективным способом раз-
вития рассматривается частная инициатива в обла-
сти культуры. Вспомните, все крупные музеи, все на-
циональные галереи и собрания начинались с частной 
инициативы. Двадцать первый век, который должен 
вывести культуру из кризисного состояния, ждет сво-
его Мецената. Именно его инициатива, соединенная 
с государственными институтами, способна, на наш 
взгляд, сделать культуру источником развития обще-
ства.

Мы приглашаем всех заинтересованных лиц вы-
сказываться по заявленному комплексу проблем. Наш 
журнал является вестником Международного инсти-
тута антиквариата ASG¸ который занимается 
атрибуцией  Большого собрания изящных искусств 
ASG. Поэтому мы заинтересованы прежде всего в 
контактах со специалистами, которые хотели бы 
вместе с нами изучать фонды этого собрания. Кроме 
этого, огромное место в деятельности МИА занима-
ет проблема восстановления архитектурных памят-
ников. Достаточно сказать, что в настоящее время 
идет реставрация 26 построек г. Казани, имеющих 
историческое, художественное и градообразующее 
значение, поэтому готовы предоставить место в 
нашем журнале искусствоведам,  архитекторам, ре-
ставраторам. Редакция будет рада материалам, ка-
сающимся обозначенного круга проблем, от культуро-
логов,  историков и социологов, а также предложениям 
по оформлению журнала.

Главный редактор Михаил Яо

Сёмин А.В. 
ИнвестИцИИ в культурные 
ценностИ как базИс 
формИрованИя элИты 
современного 
россИйского 
общества

Гость номера



ДекоратИвно-прИклаДное Искусство

мебель

шпалеры
24 предмета

бронза
166 предметов

серебро
371 предмет

керамИка
121 предмет

прочИе 
коллекцИИ

309 предметов

часы

часы XVIII в.
76 предметов

часы эпохи ампир 
(начало  XIX в.)

50 предметов

часы XIX  в.
57 предметов

европейская мебель 
XVI в.

43 предмета

голландская мебель 
XVII-XVIII вв.

33 предмета

Итальянская мебель 
XVII-XVIII вв.

67 предметов

немецкая мебель 
XVII-XVIII вв.

32 предмета

французская мебель 
XVII в.

36 предметов

французская мебель XVIII в.

неатрибутированная мебель
63 предмета

мебель других стран европы
67 предметов

русская мебель 
XVIII-XIX вв.

59 предметов

французская мебель XIX в.

мебель эпохи ампир
206 предметов

мебель серередины и 
второй половины XIX в.

67 предметов

мебель эпохи 
людовика XIV

48 предметов

мебель эпохи 
регентства
45 предметов

мебель эпохи 
людовика XV

168 предметов

мебель переходного 
периода 

(транзисьон)
60 предметов

мебель эпохи 
людовика XVI

110 предметов

мебель Директории
22 предмета

мебель консулата
11 предметов



коллекцИИ жИвопИсИ

французская 
живопись XVII в.

37 предметов

французская 
живопись XVIII в.

120 предметов

Итальянская живопись 
XVII в.

39 предметов

Итальянская живопись 
XVIII в.

33 предмета

французская 
живопись XIX в.

35 предметов

голландская 
живопись 

XVII-XVIII в.
46 предметов

фламандская 
живопись 

XVII-XVIII в.
73 предмета

живопись западноевропейских стран

Древнерусская живопись
31 предмет

русская живопись
42 предмета

живопись других стран
138 предметов

немецкая живопись
14 предметов

английская живопись
7 предметов

Испанская живопись
10 предметов

неатрибутированная живопись
105 предметов
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Гость номера

Гость номера – АлекСей Сёмин

кандидат социологических наук 

Председатель совета директоров 
инвестиционной группы компаний ASG 

Основатель и владелец Большого собрания 
изящных искусств ASG, насчитывающего 
более 3000 единиц хранения. коллекционирует 
полотна западноевропейских художников 
XVII – XVIII веков, предметы западноевропейской 
мебели и декоративно-прикладного искусства, 
русскую живопись XIX – начала ХХ века.

меценатство как культурная 
стратегИя

Миссия нашей компании – сохранение 
культурных ценностей. Статус инвестицион-
ной компании трансформирует данную миссию в 
задачу  инвестиций  в культурные ценности.  Это 
является принципиальной позицией. 

во все эпохи развития человечества сохране-
нию культурных ценностей придавалось особое 
значение и  зачастую это делалось  на государствен-
ные средства. к сожалению, в россии за последний 
век практически были утрачены традиции меце-
натства. Сегодня нужно специально объяснять, что 
такое меценатство, кто же такой  меценат? 

 гай цильний Меценат был ближайшим со-
ратником и другом юности римского императора 
октавиана августа, видным  государственным де-
ятелем и покровителем искусств. имя мецената 
неспроста сделалось нарицательным. гай Юлий 
цезарь август стал наследником Юлия цезаря,  
взошел на трон и приумножил достижения свое-
го легендарного дяди в тот момент, когда римская 
империя уже поработила половину земного шара. 
римские легионеры шагали по всем столицам 
мира, и все золото с порабощенных территорий 
стекалось в великий рим. в то же время,  в резуль-
тате этих военных побед полностью были утра-
чены принципы духовности, а с этим ослабевало 
воздействие римлян  на умы и сердца порабощен-
ных народов. к счастью, император вовремя по-
нял, что если не перейти от политики насилия, 
давления и полного попрания духовности к поли-
тике духовного возрождения, это  приведет к па-
дению самой  римской  империи. 

тогда впервые в истории была реализована 
мощнейшая государственная политика, про-
водником которой стал Меценат.  ему был от-
крыт доступ в кладовые гая Юлия цезаря августа.  
Пользуясь  безграничным доверием императора, 
Меценат направил  золотой ручей  всех богатств, 
накопленных римской империей, на поощрение 
и поддержку творцов всех направлений. так была 
создана система государственной финансовой 
поддержки культуры или мира искусств. но дела-
лось это отнюдь не бескорыстно, как могут думать  
те, кто знаком с Меценатом  в объеме  школьной 
программы. Это была глубоко продуманная поли-
тика воздействия на умы и сердца. Понятно, что 
поддерживались только те деятели искусства,  кто 
возвеличивал,  воспевал  и прославлял великий 
рим. Сознавая, что материальная база определяет 
все сферы общественной жизни,   правители рима 
создали  эффективную   систему государственной  
поддержки искусства.  Самые лучшие художники 
и скульпторы, самые грамотные архитекторы и 
талантливые поэты, стремясь  получить эту под-
держку, работали по тем правилам и в тех жанрах, 
что задавал великий рим. именно поэтому римс-
кое искусство сегодня является предметом восхи-
щения и считается классикой. 

таким неординарным образом в то время была 
решена важнейшая проблема – укрепление позиции и 
мощи римской империи. Следовательно, меценат – 
этот не тот, кто бездумно, не преследуя  никакой,  
кроме высокого искусства,  цели вкладывает свои 
средства. Меценат – это тот, кто, поддерживая ис-
кусство, развивает духовность общества как не-
обходимое условие  реализации стоящих перед 
ним задач. Поэтому нельзя считать, что меценат – 

Инвестиции в культурные ценности как 
базис формирования элиты современного 
российского общества
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это бессребреник, который безвозмездно делает до-
бро людям. Первоначальный смысл этого понятия в 
том, что именно с помощью инвестиций в искусство 
решались политические задачи великого рима. 

Можно привести великое множество подобных 
примеров, но достаточно  остановиться  лишь на не-
скольких. Спустя много столетий после описанных 
событий, в италии набрала силу фамилия Медичи 
- выражаясь современным языком, олигархическое 
семейство, представители которого с XIII по XVIII 
век неоднократно становились правителями Фло-
ренции. наибольшую известность они приобрели 
как спонсоры самых выдающихся гениев эпохи воз-
рождения. медичи покровительствовали художни-
кам, архитекторам, были и щедрыми меценатами, 
и просто – расточительными заказчиками. галерея 
уффици, наполненная огромным количеством ше-
девров, находилась в личном владении династии, 
пока в XVIII веке последняя представительница 
правящего рода анна Мария луиза Медичи не по-
дарила её городу. они вели многостороннюю ком-
мерческую деятельность, владея огромными земля-
ми, самыми мощными по тем временам фабриками, 
монополизированным производством. Для того  
чтобы упрочить свое положение,  Медичи пошли 
по тому же пути,  что когда-то и Цезарь, выбрав 
в качестве инструмента инвестиции в искусство. 

уже в XV веке Медичи осознали, что владение 
изысканными античными предметами искусства 
укрепляет их социальный статус, причастность к 
искусству свидетельствует об их образованности  и 
тем самым является способом усиления политиче-
ской власти. одним из основных принципов, кото-
рым они руководствовались, был постулат, что во 
все времена бедные  ненавидят богатых. и в самом 
деле, идея того,  чтобы бедные любили богатых,  ли-
шена всякого основания. в силу своей природной 
сущности  человек склонен завидовать тому, у кого 
чего-то больше, что всегда  ведет к социальной на-
пряженности. другое дело, что элитаристские кон-
цепции в духе Ф.ницше и Х.ортеги-и-гассета, без-
оговорочно принимавшие дихотомию элита-масса 
как аксиому, сегодня могут быть пересмотрены. 
вторая половина  XX  века показала, что подобное 

явление возможно гасить за счет различных соци-
альных инструментов. Прозорливость Медичи 
доказывается тем, что они поняли это много веков 
назад и  решили значительную часть своего богат-
ства инвестировать в произведения искусства, тем 
самым создав славу Флоренции. Благодаря этому 
достойные горожане согласились признать их пер-
венство и приоритет над собой.  Политика Меди-
чи привела к росту авторитета города, где лучше 
пошла торговля, куда стекалось золото,  от чего 
выигрывали все. в 2011 году в стенах Московско-
го кремля прошла выставка «Сокровищница Ме-
дичи», где были экспонированы сохранившиеся в 
музеях мира осколки той уникальной коллекции 
драгоценных артефактов. 

В качестве еще одного примера можно приве-
сти династию банкиров и общественных деятелей 
ротшильдов,  на протяжении XIX века имевших 
наибольшее состояние в современной мировой 
истории. они начинали свое победное восхож-
дение к высшим  слоям общества в конце XVIII 
века и в итоге опутали своей финансовой сетью 
практически все европейские дворы. история фи-
нансового успеха начиналась с антикварной лавки 
родоначальника династии ротшильдов – Майера 
амшеля. Скопив деньги, Майер открыл первый 
банк ротшильдов, где можно было поменять день-
ги одних германских княжеств на другие, обме-
нять и продать монеты и медали, антиквариат.  Со 
временем эта тенденция лишь укрепилась - к се-
редине XIX века половину своих активов Рот-
шильды вложили в произведения искусства. 
С одной стороны, эти инвестиции обеспечивали 
хороший фонд семьи на случай потрясения, а с 
другой – характеризовали ротшильдов не столько 
как накопителей богатства, но и как людей,  спо-
собных ценить прекрасное.

В 2010 году создан Международный институт антиквариата, 
входящий в состав инвестиционной группы компаний ASG. В резуль-
тате проведены исследования по более 800 единицам хранения Боль-
шого собрания изящных искусств ASG и отреставрировано более 500 
предметов антиквариата – картин, часов, мебели и др.

В июне 2011 г. в Международном институте антиквари-
ата Государственный Советник РТ, Председатель Попечи-
тельского совета Фонда «Возрождение» Минтимер Шай-
миев провел совещание по обсуждению проекта виртуального 
Музея частных коллекций Республики Татарстан. Цель этого 
проекта видится в привлечении в культуру средств частного 
капитала, что в конечном итоге создаст условия для внешних 
инвестиций в экономику республики. В свою очередь, Предсе-
датель Совета директоров ASG Алексей Сёмин передал в дар 
Фонду «Возрождение» коллекцию мебели и живописи XIX века 
и продемонстрировал ее участникам совещания. 
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Это только отдельные примеры из бесчислен-
ного множества случаев. Мы можем привести 
яркий факт из российской истории, когда Петр I 
«прорубал окно в европу». для этого он не толь-

ко воевал со Швецией  и строил Санкт-Петербург, 
но и ввез на территорию россии огромное количе-
ство шедевров искусства. обозначенный Петром 
I тренд  был продолжен реформами екатерины II. 
Благодаря этому Эрмитаж сегодня входит в число 
великих  музеев  мира и обладает одной из луч-
ших коллекций западноевропейского искусства. 
Правилом хорошего тона для придворных вельмож 
тех эпох стало стремление собирать собственные 
коллекции. выдающиеся произведения искусства 
украшали стены особняков и, хотя и не выстав-
лялись  публично, именно они во второй поло-
вине XIX века стали основой первых открытых 
художественных галерей. Коллекционирование 
произведений искусства было едва ли не обя-
зательным занятием для представителей луч-
ших российских фамилий. известен целый ряд 
крупных частных коллекций, таких как собрания 
и.и. Шувалова, е. р. дашковой, а. а. Безбородко, 
н. Б. Юсупова и др.

конечно, процесс общедоступности коллек-
ций был ускорен в 1917 году, когда все то, что 
накопили знатные фамилии россии, было нацио-
нализировано, при этом  значительная часть кол-
лекций была разворована, продана за бесценок и 
эшелонами вывезена за рубеж. в результате ок-
тябрьской революции мы лишились огромного 
пласта культурных ценностей. часть предметов 
искусства погибла в огне,  что является приметой 
революций во всем мире, и этот этап  не минова-
ли многие страны. именно поэтому  инвестиции 
в антиквариат (равно как и в земельные массивы) 

являются гарантированными в связи с тем, что 
это принципиально невоспроизводимые ценности. 
Со временем их становится лишь меньше, поэ-
тому они и дорожают. Закономерно, что именно 
эти направления были выбраны инвестиционной 
группой компаний ASG в качестве основных на-
правлений инвестиций.

«буДь меценаты у нас – И 
вергИлИИ сразу нашлИсь бы!»

(Марциал  около  88г. н.э.)

в сегодняшних условиях проблема инвести-
ций в культурные ценности в силу своей много-
гранности имеет право на то,  чтобы получить 
развитие на уровне государственной политики. 
во-первых, острейшая проблема, стоящая  
перед нашим обществом,  –  необходимость 
культурного возрождения. в своем послании 
Федеральному Собранию Президент рФ влади-
мир Путин сказал, что в россии «к сожалению, 
были утрачены многие нравственные ориенти-
ры… Сегодня российское общество испытывает 
явный дефицит духовных скреп: милосердия, со-
чувствия, сострадания друг другу, поддержки и 
взаимопомощи – дефицит того, что всегда, во все 
времена исторически делало нас крепче, сильнее, 
чем мы всегда гордились. Мы должны всецело 
поддержать институты, которые являются носи-
телями традиционных ценностей, исторически 
доказали свою способность передавать их из по-
коления в поколение. именно поэтому опреде-
ляющее значение приобретают вопросы общего 
образования, культуры, молодёжной политики. 
Эти сферы – это не набор услуг, а прежде всего 
пространство для формирования нравствен-
ного, гармоничного человека, ответственного 
гражданина россии».

к такому пониманию пришло руководство 
страны в поисках национальной идеи россии. 
Понятно, что формирование духовности – это 
не вопрос приобретения предметов искусства, 
культура материальная и духовная неидентичны, 

В конце мая 2011 г. открыт Выставочный центр Международ-
ного института антиквариата ASG, общая площадь которого со-
ставляет 250 кв.м.  На выставочных площадях экспонировано более 
200 единиц хранения. Посещение экспозиции Выставочного центра 
бесплатно.

В июле 2011 года Президент Республики Татарстан Рустам Мин-
ниханов посетил в Казани Выставочный центр Международного ин-
ститута антиквариата. Вместе с главой республики галерею посе-
тили мэр Казани Ильсур Метшин, министр культуры Татарстана 
Айрат Сибагатуллин, министр строительства, архитектуры и 
ЖКХ Ирек Файзуллин, министр по делам молодежи, спорту и ту-
ризму РТ Рафис Бурганов. Презентацию для гостей провел владелец 
группы компаний ASG Алексей Сёмин. Он рассказал Рустаму Мин-
ниханову о планах организации в Казани Музея частных коллекций, 
где могли бы проходить выставки произведений искусства, принадле-
жащих коллекционерам. Также главе Татарстана была презентована 
концепция виртуального музея. 

Гость номера
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но нельзя отрицать их тесную взаимосвязь. Без 
предметов материальной культуры невозможно 
формирование духовности,  это надо осознавать. 
Материальные носители культуры нужны для 
того, чтобы объективировать знания и достиже-
ния предшествующей эпохи в сознании людей,  
передавая  их из поколения в поколение. кра-
сивые здания, шедевры живописи, уникальные 
предметы декоративно-прикладного искусства 
должны стать актуальным средством воспитания. 
в современных реалиях особенно важно видеть  
преемственность этого процесса в течение дли-
тельного промежутка времени, насчитывающего 
несколько веков.

Примером наиболее полного и последова-
тельного воплощения истинных традиций меце-
натства сегодня является политика руководства 
республики татарстан. Мудрость политической 
элиты республики обеспечила понимание куль-
турной преемственности как катализатора про-
цесса возрождения духовности российского 
народа. инновационный характер развития та-
тарстана – признанного лидера среди российских 
регионов – проявился и в политике сохранения 
исторического наследия. уже  первая практиче-
ская реализация амбициозных программных про-
ектов – деятельность республиканского фонда 
«возрождение» под руководством М.Ш. Шай-
миева – доказала системность и целостность 
подхода. в иных условиях было бы невозможно 
возрождение древних городов Болгара и Свияж-
ска  – беспрецедентный для страны проект акту-
ализации историко-культурного наследия. По-
сетив эти исторические памятники, Президент 
россии в.в. Путин отметил, что это «прежде все-
го,  дань уважения истории и традициям народов, 
живущих в россии, и знак того, что деятельность 
государства по сохранению и возрождению исто-
рических памятников страны будет продолжена и 
поддержана». 

логическим продолжением этой политики 
является Программа  Президента рт р.н.Мин-
ниханова по возрождению исторического центра 
казани. реставрация старинных зданий и ревита-
лизация историко-культурного наследия города  
осуществляются комплексно и в сжатые сроки. 
осознание государственного характера данной 
работы  доказывает курирование процесса мэрией 
г.казани во главе с и.р. Метшиным. государствен-
но-частное партнерство реализуется в режиме руч-
ного управления, когда каждый объект находится 
в сфере непосредственного наблюдения органов 
государственного управления, а каждый собствен-
ник может рассчитывать на адекватную и своевре-
менную поддержку. как и в древнем риме, стра-
тегический план подкрепляется государственным 
финансированием –  республиканской долгосроч-

ной целевой программой «Мирас-наследие», на-
правленной на  реализацию мер по обеспечению 
сохранности культурного наследия.  

к сожалению, данные проекты носят еди-
ничный характер,  в последнее столетие в россии 
наблюдалась обратная картина – стояла задача 
разрушить до основания все устои и лишь затем 
«строить новый мир». Эта позиция «шарико-
вых» нашего времени и есть источник коррупции, 
которую невозможно преодолеть, даже если при-
менять радикальные методы. истинная причина 
проблемы лежит глубже – она в забвении корней, в 
отсутствии высоких стандартов, заданных элитой 
общества. Поэтому необходимость формирования 
элиты становится еще одной причиной вынесения 
проблемы инвестиций в культурные ценности на 
уровень государственной политики. в XX веке по-
нятие элиты прочно вошло в социологические и 
политологические словари. По определению, эли-
та – это незначительная часть общества, которая в 

силу своего материального положения и духовного 
уровня мыслит категориями длительного развития 
своей страны, заинтересована в ее перспективах. 
Духовная элита формируется там, где часть об-
щества объективно  включена в процесс разви-
тия страны, озабочена тем, чтобы накопленный 
потенциал сохранялся и приумножался каж-
дым поколением.

вторая  составляющая вопроса выводит на по-
нимание необходимости  высокого уровня куль-
туры, по которому во главу угла встают задачи 
созидания, а не разрушения.  В обществе должны 
установиться некие нравственные критерии, по 
которым станет неприличным, имея высокий уро-
вень благосостояния, вести себя в родной стране 
как чужестранец. если мы возьмем всю историю 
человеческой цивилизации, то именно так форми-
ровались элита в древнем мире, в период феодаль-
ного строя, во времена российской империи.

В феврале 2012 года стартовал проект государственно-частного 
партнерства по возрождению исторического центра Казани. В рам-
ках подготовки к Универсиаде-2013 ASG реализует ряд инвестицион-
ных проектов в центре Казани с общим объемом инвестиций более 5 
млрд. рублей. Общая площадь реставрируемых памятников архитек-
туры и воссоздаваемых новых объектов в историческом стиле (всего 
30 зданий) составит 100 000 кв.м. 

Проект является уникальным как по количеству зданий, передан-
ных одному инвестору, так и по срокам реализации. Компания ASG 
реставрирует три десятка зданий с обязательным условием - к Уни-
версиаде 2013 восстановить фасады, фундаменты и кровли объек-
тов, заменить окна, благоустроить территорию. На втором этапе 
(2013-2016 гг.) специалисты воссоздадут интерьеры зданий с аутен-
тичной обстановкой и использованием экспонатов Международного 
института антиквариата ASG.

Гость номера
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все великие произведения искусства старых 
мастеров  появились исключительно по той при-
чине, что они могли быть приобретены элитой 
общества того периода – королями, герцогами и 
баронами,  просвещенными придворными. Про-
явлением богатства было то, что представители 
элиты соревновались за  талантливого деятеля ис-
кусств, а он выбирал,  при каком дворе работать. 
Попасть во дворец и стать придворным музыкан-
том, поэтом или художником было престижно, 
потому что это гарантировало соответствующее 
финансирование. но шло оно не за счет государ-
ственного бюджета, половину которого поделили 
бы между собой чиновники, а за счет частного фи-
нансирования. Это обеспечивало  развитие  куль-
туры и интегрировало процесс формирования и 
становления духовной элиты с развитием  мате-
риальной культуры. таким образом, необходи-
мым условием формирования элиты является ее 
духовное развитие. Сегодня определенная часть 
общества причисляет себя  к элите по различным 
основаниям – по должности, размеру состояния 
и участию в списках Forbes (Форбс). Подавляю-
щее большинство современных исследователей 
признают плюрализм элит (политической, эко-
номической, религиозной, культурной и т.д.), но 
если в каком-либо контексте понятие «элита» 
используется без уточнения, можно быть уверен-
ным, что речь идет о политической элите. нам же 
представляется более справедливым, что в иерар-
хии элит  ведущее место должно принадлежать 
любой из этих элит, но обязательно обладающей 
высоким культурным уровнем – творцу новых куль-
турно-цивилизационных норм. 

но чтобы в действительности выступать ос-
новой элиты, состоятельные граждане должны 
иметь свои экономические интересы в россии, 
активно участвовать в развитии страны. Сегодня 
ведется очень много разговоров о том, что  скоро 
все обеспеченные люди уедут из россии, появля-
ются журналистские статьи о пустующей рублев-
ке. конечно, в этом явлении определенную роль 

играют особенности рынка недвижимости, но в 
значительной степени упущена его довольно про-
стая суть: когда у человека появляется определен-
ный достаток, он приобретает недвижимость за 
рубежом и время от времени проживает там. но 
очень значительная часть людей по причине иной 
системы ценностей вне своей страны испытывает 
определенный психологический прессинг. дело 
даже не в языковом барьере – это самое простое, 
что можно предположить. Попасть в чуждую среду 
и развиваться в ней в зрелом возрасте  значит ощу-
щать постоянный  дискомфорт. во все времена из-
гнание считалось великой трагедией для человека: 
таким образом наказывали неугодных придворных 
и слишком свободомыслящих людей. Процесс ас-
симиляции, безусловно, протекает активно, но те 
люди, которые могут добровольно выбирать, где 
им жить, и не связывают место пребывания с бы-
товыми  удобствами, через какое-то время пони-
мают, что порвать с россией невозможно. Это – та 
страна, где произошло формирование их как лич-
ности. очень многие сегодня имеют тихие гавани 
в разных странах, но  часть времени, помня о своих 
корнях, обязательно проводят в россии.

Примером подобного выбора является семья 
ростроповича-вишневской. Будучи высокоду-
ховными и по тем временам  достаточно обеспе-
ченными людьми, в 1974 году они были лишены 
советского гражданства и вынужденно уехали за 
рубеж, где  не испытывали никаких материальных 
ограничений и были востребованы как артисты. 
но, тем не менее, как только в 1990 году М.ро-
строповичу и г.вишневской было возвращено 
гражданство СССр, они сразу же вернулись. да, 
они не продали свои европейские апартаменты, а 
стали гражданами мира с русскими корнями.

культурная экспансИя  
креатИвного меньшИнства

в формировании духовной элиты общества 
важную роль сыграют вложения в материальную 

Гость номера

В ноябре 2012 г. специальный представитель Президента РФ 
по международному культурному сотрудничеству, посол по осо-
бым поручениям МИД России Михаил Швыдкой посетил Меж-
дународный институт антиквариата. Экскурсию по выста-
вочному залу провели владелец коллекции, председатель Совета 
директоров инвестиционной группы компаний ASG Алексей 
Сёмин и директор Международного института антиквариата 
ASG Михаил Яо. Озвученная в ходе экскурсии миссия институ-
та по формированию нового поколения меценатов и привлечению 
средств инвесторов в культуру получила одобрение и поддержку. 
Особое внимание гостя было уделено масштабной работе ин-
ститута по подбору и реставрации предметов искусства для 
воссоздания интерьеров исторических зданий, которые сейчас 
реставрируются в центре Казани.
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культуру. Безусловно, это касается людей, име-
ющих определенный  материальный  и духовный 
уровень. такие люди вкладывали бы средства в 
формирование собственных коллекций. Это мо-
жет быть классическое или современное искус-
ство, автомобили или что-то другое, но в любом 
случае это связано с понятием социальной ответ-
ственности. Важно, чтобы деятельность несла 
в себе общественно-значимый тренд, чтобы 
страна, к элите которой ты себя причисляешь 
или хотел бы причислять, получила от этого 
максимальную пользу.

и это ведет к третьему существенному фак-
тору: формирование духовной элиты общества – 
это еще и очень мощный способ снятия соци-
альной напряженности. Большая часть общества 
позитивно воспримет тенденцию пополнения 
сокровищницы материальной и духовной культу-
ры, увидев, что состоятельные люди вкладывают 
средства не в бездумное потребление – золотые 
ванны и унитазы, а в произведения искусства. 
один из всемирно известных композиторов ро-
дион Щедрин  недавно сказал, что новые русские 
ведут себя так недостойно из-за  «философии «из 
грязи да в князи»». к сожалению, бездумное, не-
рациональное потребление сейчас в моде. Задача 
формирования духовной элиты общества включа-
ет и формирование моды на обладание галереями, 
стремление увеличивать ценность и количество 
выставляемых в них  предметов искусства,  освеще-
ние  их деятельности в сми.

Большие  собрания априори должны быть пу-
бличными, а налоговая система работать таким об-
разом, чтобы собственникам было выгодно откры-
вать дворцы и демонстрировать свои коллекции. 
цивилизованное общество уже проходило этот 
этап, и никакого открытия здесь нет. Не налогом 
на роскошь, а продуманной политикой  государ-
ству нужно создавать такие условия, чтобы  сти-
мулировать переход  состоятельных людей от 
бездумного потребления к общественно полез-
ным практикам,  в том числе и на основе их есте-
ственного желания похвастаться перед другими.

желание возвыситься над окружением явля-
ется неотъемлемой частью человеческой натуры. 
Мы находимся в особом положении – детство 
сегодняшних миллионеров в первом поколении 
прошло в тесных коммуналках и хрущёвках. в 
большинстве своём  значительных успехов доби-
лись не те, кто жил в сталинских домах, а  выходцы 
с заводских окраин. Это наилучшим образом под-
тверждает концепции современной элитологии, 
согласно которым элита не должна быть закрытой 
стратой общества. напротив,  устойчивость об-
щества зависит от того, насколько элита открыта 
для наиболее способных выходцев из неэлитных 
слоев, в том числе и из социальных низов. высо-

кий уровень социальной мобильности в ней при-
знается  законным и даже желательным. не сущес-
твует ни одной постоянной социальной группы, 
которая была бы «плоской» и в которой все ее 
члены были бы равными. любое общество под-
вержено социальному расслоению, которое вы-
звано неравным распределением способностей; в 
конкурентной борьбе за вхождение в элиту обще-
ства побеждают функционально более подготов-
ленные к креативной деятельности. однако «де-
тской болезнью» новой российской элиты часто 
является символическое, напоказ, потребление. и 
вот  его-то и нужно направить в верное русло - на 
государственном уровне поддержать инвестиции 
в культуру. Примером патронирования является 
тренд инвестиций в футбольные клубы, который 
был принят многими олигархами. аналогичным 
образом  сегодня следует поддержать инвестиции 
в культуру и сформировать некий модный тренд, 
объясняя при этом,  что в результате инвесторы 
не только приумножат свои капиталы, но и полу-
чат общественное признание. Причем они вольны 
распоряжаться коллекцией и при желании могут  
завещать ее наследникам, городу или конкретно-
му музею. При этом коллекция должна быть выве-
дена из сферы  налогообложения.

таким образом, вопрос инвестиций в куль-
турные ценности чрезвычайно важен и актуален. 
Сегодня необходимо формировать адекватное 
понимание  инвестиций в данный сегмент куль-
туры на уровне государства,  а на уровне бизне-
са – включаться в интереснейшую игру: форми-
рование коллекций, соревнование за обладание  
шедеврами и борьбу  за  способы выставления их 
на общественное обозрение. тем самым мы полу-
чим одобрение сограждан (особенно той части,  
для которой наличие элиты  символизирует вызов 
фундаментальной ценности общества – равен-
ству)  и добьемся снижения социальной напря-
женности. инвестиции в культурные ценности в 
полной мере могут выступать актами социального 
творчества. Британский философ и социолог а. 
тойнби считал акты социального творчества пре-
рогативой  либо творцов-одиночек, либо твор-
ческого меньшинства. на протяжении историче-
ского развития таким творческим меньшинством 
всегда выступала элита, цивилизация развивалась, 
когда элита была динамичной, и вырождалась, ког-
да иссякали  ее творческие потенции.

Наша миссия заключается именно в созда-
нии  эффективной системы инвестиций  в со-
хранение культурных ценностей. Предлагаю 
вниманию уважаемых читателей именно такой, 
возможно не традиционный, по современным 
меркам, подход  в  надежде, что со временем он 
превратится в некий общественный тренд, под-
держанный и одобренный обществом. 

Гость номера
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а. сёмин 
«это мое время. записки молодого 
человека»

«что такое счастье – каждый понимал по-своему», – заметил когда-то гайдар-дед. разброс мне-
ний о том, что такое духовность, еще более, как говорится, велик. особенно характерна туманность 
представлений: твердят все, а не видел никто. я тоже не берусь дать точного определения, но в од-
ном убежден: духовность не имеет ничего общего с образом богатенького Буратино в малиновом 
пиджаке, который небрежно  кидает пачку денег на какое-нибудь «богоугодное» дело, глубоко ему 
безразличное. Между тем, именно этого ждет общественное мнение от предпринимателей, которых 
насмешливо нарекло «новыми русскими», само собой разумея, что все они туповаты, нагловаты и 
бескультурны. да, знавал я и таких. но могу назвать многие и многие имена высокообразованных 
предпринимателей высочайшего культурного уровня и широкого кругозора. они, на мой взгляд, и 
олицетворяют будущее отечественного бизнеса. тем не менее, малопривлекательный образ создан, 
и в качестве сравнения стало привычным тревожить имена известных меценатов прошлого: вот они 
действительно служили своей цели! 

а ведь все было не совсем так, как видится за розовой дымкой лет. культурные традиции и цен-
ности прошлого, ставшие национальным достоянием, создавались исподволь. честь и благодарность 
потомкам братьям третьяковым, но начинался музей как частная картинная галерея, принесенная 
позднее Петром Михайловичем в дар городу Москве. и Эрмитаж был вначале личным собранием 
картин ея императорского величества екатерины второй. и петербургский дворец Потемкина был 
прежде личными покоями сиятельного князя, и казанский Пассаж строился как владение купца-мил-
лионщика александрова… все эти  свидетельства материальной культуры обязаны своим появле-
нием не случайным пожертвованиям, а воле и средствам конкретных людей.

Социальные, культурные, духовные беды общества существуют, и с ними надо как-то бороться. 
у государства пока это получается не слишком успешно. Значит, часть забот обязаны взять на себя 
люди, которым эти беды небезразличны и которые хоть в какой-то мере могут в них помочь. к про-
блеме спонсорства надо подходить так же комплексно, как и к любой другой проблеме. наиболее 
эффективными мы посчитали вложения в область культурной, духовной сферы, чье бедственное 
положение особенно драматически отражается сегодня на психологическом состоянии общества. 
Помогая сфере культурной деятельности, вы помогаете многим, помогаете обществу не потерять 
жизненные ориентиры. Это соображение было основным, когда мы определяли свои спонсорские 
приоритеты».

«кстати, чем еще хороши частные коллекции. если они правильно оформлены, структурированы, 
вписаны, зарегистрированы и так далее, то эти вещи уже на чердаке не погибнут. и это замечательный 
резервный фонд, который гораздо, на мой взгляд, лучше золота. коллекция и душу греет, и, вне всякого 
сомнения, это реальная социальная ответственность бизнеса, а если говорить высокими словами – ин-
вестирование в вечные ценности. и в то же время это определенный залоговый резерв, а то и источник 
средств, если наступает полный кризис в бизнесе.

наши бизнесмены в массе своей этого недопонимают. на Западе четко: очень трудно найти участ-
ника рейтинга миллиардеров без коллекции. одни собирают автомобили, другие – поезда, третьи – 
самолеты. а для нас это экзотика. Скорее исключение, чем стандарт. и на самом деле зависит от об-
щего уровня культуры. Много говорится, что в современном российском обществе отсутствует элита. 
то есть кого считать элитой? Богатых? или чиновников на высоких постах? и то, и другое – смешно. 
в чем элитарность? в средние века и более поздний период элитой были дворянство, аристократия. 
люди, которые шли и умирали за родину, действительно защищали. Можно сколько угодно сожалеть 
об эксплуатации народных масс, но на самом деле это действительно была элита, генофонд нации. что в 
аристократии, что в чиновничьей среде традиции передавались из поколения в поколение. да, служили 
вороватые воеводы и при Петре I. но такого уровня коррупции, как сейчас, не было никогда. Потому 
что была культура господствующего класса.

29.06.2011

1997. издательский 
дом «образование»
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Загляните в историю: одни правители больше инвестировали в искусство, другие меньше, но покро-
вителями искусств были все без исключения. даже николай I Палкин, которого все историки описыва-
ют как человека недалекого, ограниченного. тем не менее, умирая, он приказал пронести себя по залам 
недавно отреставрированного Зимнего дворца. и, закрывая глаза, сказал: «какая красота». даже не 
самый духовно богатый император ощутил потребность перед смертью еще раз увидеть дело рук своих 
в плане искусства. Про наших генсеков я не слышал таких историй, чтобы они в последние часы проси-
ли их в Эрмитаж отвезти».

«алексей сёмин: « если будешь идти 
впереди своего времени, в любой сфере – в 
науке, в культуре – добьешься успеха»

Помните, Меценат – имя собственное, его носил приближенный императора августа в римской 
империи? тогда перед страной стояла задача выстроить взаимоотношения с порабощенными народа-
ми. для этого выбрали политику поддержки искусства, чем Меценат и занимался. что им двигало – 
рациональный подход или страсть к прекрасному? думаю, все – и любовь к искусству, и понимание, 
что без духовности империя не может дальше развиваться, и необходимость вести диалог с другими 
государствами. я отнюдь не претендую на его лавры, но у меня сочетается и здравый расчет, и личное 
пристрастие, и гуманитарная составляющая – все вместе.

Сегодня масштабное возрождение русского меценатства – это необходимая тенденция обще-
ственного развития. если в 1990-е годы основной задачей было накопление капитала, то сейчас 
важно не только брать у общества, но и отдавать ему. кроме того, необходимо формировать в нем 
элиту. во все времена представители господствующего класса несли ответственность перед обще-
ством. те же проблемы казнокрадства и взяток были на любом этапе развития, но не в таком мас-
штабе, как в современной россии. Потому что была высокая планка духовности. люди боролись 
за честь, боялись замарать свое чистое имя. а в современных условиях те, кто наскоро обогатился 
(а это, безусловно, были люди грамотные, сильные, квалифицированные), в процессе растеряли 
нравственные ценности.

надо развивать духовность общества, повышать культуру, делать это с участием государства, рас-
сматривая как составную часть формирования элиты. тогда мы будем защищены от социальных ка-
таклизмов. Богатые люди должны понимать свою ответственность перед обществом. надо сломать 
негативный образ нувориша, который в 1990-е годы получил огромное богатство, а теперь тратит его 
на покупку яхт, самолетов и бриллиантов. если этого не сделать, наступит геноцид богатых. Быть со-
стоятельным станет непрестижно, неинтересно; как следствие, в обществе снизится стремление к раз-
витию».

алексей сёмин: «Инвестировать в культуру 
интереснее, чем покупать самую длинную 
яхту» 

 
«в россии мы на сегодняшний день имеем огромную поляризацию в доходах, но не имеем элиты, 

не имеем культуры господствующего класса, да и класса как такового нет. если мы хотим, чтобы обще-
ство было устойчиво, чтобы в правительстве у нас работали не троечники, а люди, подготовленные на 
высоком профессиональном уровне, должна быть соответствующая культура. должно стать правилом 
хорошего тона инвестировать в культуру и в духовность. Это намного интереснее и познавательнее, 
чем покупать самую длинную яхту. россия – страна с хорошим будущим, и обидно, если здесь произой-
дет повторение событий 1917 года, а оно не может не произойти, если не будут выработаны стандарты 
и регламенты поведения элиты. на каком-то этапе надо брать, а потом отдавать, но чтобы это принесло 
свои дивиденды. Формирование элиты – процесс минимум трех поколений. Это как в анекдоте про ан-
глийский газон: чтобы его вырастить, надо сто лет подстригать траву. но в наш век высоких скоростей 
мы должны действовать активнее».

13.04.2012

27.04.2012
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Гость номера. досье

 «я рассчитываю, что идея музеев частных коллекций увлечёт многих – не только в татарстане, 
но и в россии. республика может стать законодательницей этой моды. на самом деле здесь нет ни-
чего нового: это полностью соответствует тому образу жизни богатых людей, который существу-
ет во всем мире. если у нас принято кичиться своим богатством, покупая обязательно свой само-
лет и длинную яхту, то на Западе хорошим тоном считаются инвестиции в культуру, произведения 
искусства. там разработана целая система налоговых преференций как по памятникам, если это 
здание, так и по объектам культурного наследия. в россии же сегодня налоги настолько невелики, 
что очень трудно простимулировать меценатов, уменьшая их.

идея налога на роскошь – первый, очень робкий шаг к тому, чтобы сформировать культуру эли-
ты, которой у нас на сегодня нет. Быть богатым или быть во власти – не значит ещё быть в элите… 
да, богатых не любят во всём мире. Потому что их меньше, чем небогатых. другое дело, что только 
в россии нелюбовь перерастает в ненависть, в антагонизм. на мой взгляд, виноваты в этом сами 
богатые. дурной тон выставлять свое богатство в столь кричащей форме, как покупка третьей 
или четвёртой мега-яхты. но человеку нельзя это запретить. еще более не принято ограничивать 
человека в праве тратить его средства. Поэтому, если хочешь купить за миллион или несколько 
миллионов яхту, имей в виду, что ты ещё миллион заплатишь государству. нужно это или нет – че-
ловек это для себя решает сам».

«общественный тренд меняется: если для 90-х годов было вполне нормально накапливать ка-
питал, то сегодня уже необходимо менять принципы и методы поведения богатых людей. 

необходим социальный договор. о чем в XVIII веке написал жан-жак руссо, что начала про-
говаривать екатерина II. и если бы последующие правители россии реализовали это, то, думаю, в 
XX веке мы не получили бы того страшного октябрьского переворота, который отбросил россию 
на задворки истории человечества. напомню вам, что английский король георг V, когда произо-
шла революция в россии, собрал свой ближний круг и сказал: «господа, если мы не изменим свой 
образ жизни, то судьба нашего кузена николая II ждет и нас». и англичане полностью поменяли 
правила игры – показная роскошь отошла на второй план. Сегодня в англии не кичатся богат-
ством, лорды ездят на такси по центру лондона, не перекрывают движение даже для королевы… 
все стало гораздо скромнее, и в результате – внучка георга V все еще на престоле.

и есть два пути: либо откупаться с «барского стола», либо создать свою систему. я долго ду-
мал, как мне стать социально ответственным, но при этом заниматься тем, что мне ближе. и я для 
себя определил, что на сегодняшний день в татарстане большой дефицит системного подхода в 
области благотворительности – это в культуре. 

Помогать надо там, где действительно в результате твоей помощи будет какое-то реальное дело. 
и при этом создать свою систему. Здесь очень пересекается с ответом на вопрос, зачем мне нуж-
но восстанавливать исторический центр. то есть, независимо от состояния души, в сегодняшних 
условиях люди, имеющие уровень достатка существенно выше среднего, должны быть социально 
ответственными. так было и есть в любом обществе. Это нормально.

если говорить о нашем вкладе в это великое дело – то это передача Свияжску коллекции пред-
метов интерьера 19 века, которые вписались в один из архитектурных памятников – конный двор.

второе направление – это уже осуществляемые нами культурные проекты, связанные с созда-
нием музея частных коллекций. естественно, это благотворительные проекты, а не комерческие 
и даже не хозрасчетные. дальше планируется развивать программы поддержки культуры путем 
расширения географии, то есть выездные выставки и т.д.

Будут также те или иные формы грантов. но к этому надо подойти по уму: не по принципу дали 
стипендию и все, а чтобы действительно люди были вовлечены в процесс».

15.05.2012

28.08.2012
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теория. Практика. ВЗаимодейстВие

• После того, как СМи опубликовали открытое письмо Президенту рт рустаму Минниханову с 
приглашением на пешую экскурсию по историческому центру казани, глава республики откликнулся на 
приглашение и в полной мере оценил инициативность и искренний интерес экскурсовода, назначив ее 
своим помощником. 

• является одним из авторов Президентской программы восстановления и реставрации истори-
ческого центра г.казани, осуществляет сотрудничество с общественными организациями и поддержание 
связи между обществом, частными инвесторами и правительством.

• являясь одним из самых открытых государственных чиновников, оперативно реагирует на за-
просы общества и СМи и публикует собственные статьи в различных изданиях:

у нас очень богатая памятниками архитектуры и культуры республика. 13 исторических городов и 
два исторических поселения – чистополь и елабуга. есть проблемы с тем, что аварийное жильё сносит-
ся, и в него попадают памятники. в этом отношении нами проведена работа, были совещания на респу-
бликанском уровне и направлены запросы в госдуму россии о необходимости внесения поправок в ФЗ 
185. результатом должно стать сохранение памятника после отселения, передача его в муниципалитет 
и реализация с аукциона, либо включение его в специальную программу реставрации. Помощью мо-
жет стать и программа «Мирас», которая предусматривает реставрационные работы на памятниках, 
через два года, когда казань будет приведена в надлежащий вид, программа должна распространиться 
на остальные города татарстана.

обладать памятниками архитектуры скорее вопрос престижа, как антикварной коллекцией, на-
пример. идеальный инвестор такого плана – алексей Сёмин, относящийся к объектам культурного 
наследия именно как к дополнению к своей и без того крупной коллекции актиквариата. все органы 
государственной власти по поручению Президента рт содействуют инвесторам в оформлении доку-
ментов, ведении проектных и реставрационных работ. интересным для инвестора, приобретающего 
памятник не в таком масштабе, как группа ASG, а например, один небольшой домик, может быть его 
туристический потенциал, приспособление под современное использование. Многие инвесторы, с ко-
торыми мы сейчас работаем, включили смекалку и просчитали выгоду от расположения своих объектов 
на туристическом маршруте.

 как распоряжаться памятником, решает только его собственник. известно, что в номерах «Бул-
гар» будет создана мемориальная комната тукая, куда смогут приходить граждане, а в доме Фукса 
предполагается уголок карла Фукса, но как именно это будет решено, покажет проект реставрации. 
думаю, будет рад посетителям алексей Сёмин, когда определиться со зданием, где будет расположен 
его институт антиквариата. интересным объектом и для туристов, и для горожан должен стать пивза-
вод Петцольда на тукая, 97. в Старо-татарской слободе будет отреставрирован квартал, прилегающий 
к мечети Марджани, – это будут и магазины, и сувенирные лавки, и кафе.

За год очень многое изменилось. результаты можно потрогать руками. к примеру, идет работа на 
объектах самого крупного инвестора – алексея Сёмина, который закрепил за каждым памятником ре-
ставратора и работает по всем канонам, даже публикует в прессе этапы снятия лепнины с фасадов для 
реставрации. на памятниках деревянного зодчества слаженно работает команда Министерства лесно-
го хозяйства татарстана – можно пройти по Старо-татарской слободе и полюбоваться… есть чему 
порадоваться. Это дает силы.

но прибавилось и печали. те самые памятники, которые сносили в январе прошлого года, когда я 
вышла на площадь (первый и пока единственный раз в своей жизни), до сих пор не воссозданы. Это 
номера Банарцева, дом Потехина и доведенный собственником до аварийного состояния дом Юшкова 

24. 05. 2012 

Помощник Президента Республики Татарстан по вопросам сохранения 
исторического и культурного наследия РТ

Член совета редакции журнала «Казань»

Член «Гильдии экскурсоводов г.Казани», член совета Всероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»

ОлеСЯ БАлТУСОВА

05.09.2012. 

уважение к минувшему – вот черта, 
отличающая образованность от дикости
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на театральной. тогда ваше издание проводило целое расследование по теме. так вот, воз и ныне там! 
и причина как раз в том, что желание уничтожать есть, а сохранять – нет. что сейчас на весах? наша 
особенность и слава – остатки казанской старины, и наши амбиции – высотное и разное агрессивное 
строительство. то есть сохранение и развитие в противовес сносу и новоделам.

Понимаю, что беру самый резонансный пример, но… Сёмин мог заняться чем-то другим, а не объек-
тами культурного наследия. в выборе объектов он разборчив: все это особняки руки неординарных зод-
чих, с историей, с атмосферой места, с очень сложными проектами реставрации. настоящая коллекция.

казань всегда была центром, почти с самого дня основания, – столицей ханства, края, губернии, 
автономии, республики. и работали здесь лучшие архитекторы – московские, петербургские, нижего-
родские. очень даже интересна наша архитектура туристам! вылезайте из офиса, из машины, запиши-
тесь на пешеходную экскурсию «улица карла Маркса», «улица кремлевская» или «улица Большая 
красная». нам есть что показать: какая игра модерна, какие курьезы с классицизмом и эклектикой! вы 
правы в одном, за каждым домом у нас – люди и судьбы, да какие! рассказывать можно часами: здесь ах-
матова ждала направления, там жил Маршак, тут жил и работал кони, здесь горький впитывал фактуру 
для рассказов, гуляли российские императоры, расцветал татарский театр, рос вождь революции, да 
много… и беречь эти маленькие деревянные дома следует из уважения к тем людям, к тем событиям, 
к тем временам. «уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости», – ска-
зал один гениальный человек. 

главное, что изменилось за этот год – это видение развития города с учетом наличия в нем истори-
ческого центра. изменилось отношение к казанской старине у тех, кто за нее в ответе и кто владеет ее, 
так скажем, основной частью.

основной причиной перемен можно назвать тот самый шаг Президента республики, когда он ре-
шил внимательно выслушать общественность. так карта легла, что мое открытое письмо в интернете 
было прочитано. всего было 7 экскурсий с участием Президента и других высоких чиновников. Сра-
зу началась работа. Поручения раздавались прямо во время экскурсий. результат работы за этот год 
можно потрогать руками, то есть можно пройтись и посмотреть, как идет реставрация четырех музе-
ев, на которую были выделены деньги в полном объеме личным решением рустама Минниханова. в 
программу реставрации в этом году были включены: музей Боратынского, толстого, горького, ленина. 
Сейчас мы принимаем программу «Мирас-наследие» на 2013-2106 годы, в нее входят и казанские, и 
республиканские объекты.

все, кто приобрел памятники с аукциона, более или менее работают. Просто у кого-то дела быстрее 
идут, а кого-то – медленнее. главное, что все казанские реставраторы оказались перегруженными проек-
тами, чего никогда не было. Перед тысячелетием занимались немного не так. конечно, тоже много чего 
было сделано, но мы прекрасно знаем, какое количество объектов культурного наследия было утрачено 
одновременно. главная ошибка программы ликвидации ветхого жилья в том, что она была беспощадна 
сразу ко всем объектам: и к реальным трущобам, и, к сожалению, к памятникам. Сейчас мы спасаем то, что 
осталось. наши реставраторы и архитекторы трудятся на совесть больше за идею, чем за деньги.

алексей Сёмин – самый крупный инвестор на сегодняшний день, у него 26 объектов. команда Сёмина 
смогла пересмотреть свои подходы к реставрации. они тоже изначально желали сэкономить, но в тесном 
контакте с Минкультом, обществом охраны памятников, реставраторами и со мной, они свою позицию 
пересмотрели, и сегодня у них сформирована команда реставраторов и строителей, все идет по плану.

 «вообще, мы все очень рады результатам. Хотя еще есть о чем беспокоиться, но все же первый итог 
у нас вызывает гордость. и президент тоже вчера очень рад был увидеть, что в историческом центре 
города идет настоящая работа по реставрации и восстановлению, ее можно, что называется, потрогать 
руками, посмотреть эти памятники республиканского значения. например, те, которые сделало Мини-
стерство лесного хозяйства, полностью готовы, в этих домах уже можно жить, работать.

Понятно, что эти здания могли быстро сделать, а есть такие, которые быстро не сделаешь. По ним мы 
будем позднее работу принимать. у нас в апреле следующего года будет большой объезд – тех объектов, 
которые должны быть сданы по контрольным срокам. Это те, которые купили на аукционе, которые взя-
ли инвесторы, например Сёмин. Эти объекты нам будут представлять весной следующего года.

  Знаете, мне все время хочется подчеркнуть – у нас в казани уже есть чему радоваться, кропотливая 
работа по сохранению памятников, она уже видна! Можно пройти по татарской слободе, по улице 
каюма насыри и воочию просто убедиться, что это все не слова, не пиар, как некоторые думают. Это 
на самом деле сложнейшая работа. город разбит на лоскуточки, на кусочки, у каждого кусочка есть хо-
зяин – и все эти хозяева наконец-то взялись за работу. у меня просто душа радуется, когда видишь это». 

10.09.2012

24.09.2012 
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экономИческая концепцИя 
культурного капИтала 

термин «культурный капитал» активно ис-
пользуется в социологии культуры. впервые в 
широкое обращение его ввел французский со-
циолог и философ П. Бурдье, выделяя три разно-
видности культурного капитала  – воплощенный 
(язык, культура, традиции), объективированный 
(материальные объекты – картины, книги, инс-
трументы и т.д.) и институционализированный 
(академические квалификации) [1]. культурный 
капитал может рассматриваться и как  компли-
ментарный фактор, влияющий на формирование 
уникальных, в том числе креативных, способнос-
тей человека. культурный капитал существует в 
символически и материально активной и эффек-
тивной форме только тогда, когда он присваива-
ется людьми, воплощается и инвестируется как 
орудие культурного производства (художествен-
ного, научного и т. д.). 

в своем воплощенном состоянии культур-
ный капитал демонстрирует все качества ав-
тономного, взаимосвязанного мира, который 
(хотя и является продуктом исторического 
действия) имеет собственные законы, превос-
ходящие волю отдельных индивидов, и, как 
это хорошо видно на примере языка, остает-
ся несводимым к тому, что может присвоить 
любой  человек или группа людей. огромным 
конкурентным преимуществом Б. гейтса, без-
условно, стал культурный капитал в виде   анг-
лийского языка как универсальной основы для 
программирования. не известно, как разви-
вался бы его проект, если бы Б. гейтс был носи-
телем иной лингвокультуры. 

в процессе эволюции общества культурный 
капитал все активнее стал конвертироваться в 
экономический, ведь более образованные (сле-
довательно, квалифицированные, внешне и вну-
тренне динамичные) и духовно восприимчивые 
люди – это большая продолжительность жизни, 
меньший уровень преступности, асоциального 
поведения, более рациональный выбор жиз-
ненных стратегий и т.д. все это предсказал М. 
вебер в своей знаменитой работе «Протестант-
ская этика и дух капитализма»  (1905 г.). Со-
временная экономика практически полностью  
определяется социокультурным фоном  и се-
годня развиваются различные  экономические 
теории: благосостояния, модели роста, инно-
вационной модели, объектом которых является 
взаимосвязь культуры и экономики [6].

культура служит выражением характерных 
для общества черт, образа действий и мыслей. 
основным способом, посредством которого 
культура влияет на экономический рост, являет-
ся аксиологический: формирование ценностей 
(культурных благ, выражающих общие черты 
группы, этноса, регионального сообщества, на-
ции), моделей поведения и типов мышления че-
ловека.  Посредством коллективных культурных 
практик культурный капитал присваивается и 
транслируется. и материальные, и нематери-
альные активы культурного капитала способны 
участвовать в производстве новых (частных и 
общественных) благ, которые могут непосред-
ственно потребляться или, в свою очередь, слу-
жить промежуточным продуктом в производ-
стве других благ. например, ежегодная майская 
выставка цветов в лондоне – Chelsea Flower 

государственно-частные инициативы 
в контексте культурной капитализации 
региона
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ям его конвертации в экономический капитал. Производство в рыночной экономике культурных 
ценностей находится в тесной зависимости от государственно-частного партнерства. инноваци-
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Show – событие, настолько весомое для всего 
населения лондона (при всей разнице в стиле 
жизни городских слоев),  что его сравнивают 
с венецианским карнавалом. С выставки прак-
тически никто не уходит без покупки. Причем 
здесь культурный капитал? Пресловутое трех-
сотлетнее подстригание газонов ведь началось 
когда-то и с чего-то и, главное, до сих пор не 
прекратилось. Более того, вкупе с другими  со-
ставляющими культурного капитала – чистыми 
улицами, приятными запахами, вежливостью, 
гарантиями личной безопасности – образует эф-
фективную инфраструктуру с благоприятным 
социокультурным фоном. для его потребления 
личности необходимо выдерживать определен-
ную ежедневную конкуренцию, адаптировать-
ся, наращивать  собственный культурный ка-
питал, ограничивать свою свободу (хотя бы не 
мусорить в подъезде). то, что признание этого 
факта состоялось и в россии, свидетельствует 
определение стоимости жилья не площадью, 
а местом расположения, а на дурацкой бур-
жуйской страсти к чистоте, иронизирует д.Б. 
орешкин, вырос целый бизнес с доходом в сот-
ни миллионов долларов [7].

общественные блага как 
культурные актИвы

ценности, производимые в сфере культу-
ры, часто  рассматриваются  как мериторные 
блага (блага, спрос на которые со стороны 
индивидуальных потребителей отстает от по-
требностей общества и поддерживается, сти-
мулируется государством). чаще всего мери-
торные блага локализованы в сфере медицины 
и образования, например, если человек делает 
прививку,  это приносит пользу другим,  так  
как  уменьшает риск эпидемических болезней, 
тогда как хорошее образование (или инве-
стиции в человеческий капитал) увеличивает 
экономический рост и всеобщее благосостоя-
ние в будущем [5]. Многие культурные инсти-
туты и жанры искусства  состоялись именно 

как мериторные блага. Филармония, опера, 
художественные галереи возникли как спо-
соб самопрезентации аристократии, а сегодня 
обеспечивают массовый доступ к высокому 
искусству. на мериторные блага ориентиро-
валась советская система книгоиздания с ее 
небывалыми тиражами, низкой стоимостью  и 
числом названий выпускаемых ежегодно книг.  
рыночный же подход привел к тому, что тираж 
«толстых» литературных журналов сегодня 
сопоставим с тиражом пушкинского «Совре-
менника»,  хотя российская читающая публи-
ка,  пусть и сильно  уменьшилась в последние 
десятилетия, но все равно превышает уровень 
второй четверти XIX века в десятки раз.

истощение культурного капитала вызывает 
те же деструктивные последствия, что и раз-
рушение экосистем и исчерпание природных 
ресурсов. так, если социокультурный фон вы-
ступает сегодня фактором устойчивого разви-
тия, то его контент должен затрагивать такие 
темы, как преемственность культуры, соци-
альная справедливость (не в значении «всем 
поровну», а в соответствии с личным вкладом 
в общее благо), культурное многообразие, эко-
логическая обстановка  и т.д. в связи с этим 
наиболее интересными формами культурной 
деятельности становятся те, что, с одной сто-
роны, предлагают взаимодействие культурного, 
социального, экономического, политического 
и экологического аспектов жизнедеятельности 
человека и общества, а другой стороны, рас-
цениваются  людьми как общественное благо. 
каждый человек может численно оценить куль-
турную ценность любого объекта, и индивиду-
альные оценки культурной ценности чего-либо  
в достаточной степени совпадают. 

культурная ценность есть определенная объ-
ектность, которая, находясь в обладании частного 
лица, группы лиц или государства, представляет-
ся универсальной ценностью (universal value) – 
термин, принятый  ЮнеСко без определения 
[4]. Считается, что общественное благо – это 
то, что можно показывать детям. Поскольку дети 
не должны видеть ничего непубличного, именно 
публичность является неотъемлемой характе-
ристикой культурной ценности как обществен-
ного блага. Таким образом, актуальность куль-
турного капитала сегодня обеспечивается его 
высокой экономической конвертируемостью 
через создание благоприятного социокуль-
турного фона и его публичной оценкой  как 
общественного блага. 

  невозможность производства в рыночной 
экономике культурных ценностей, в том числе 
и мериторных благ, в объеме, достаточном для 
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эффективной социокультурной  инфраструк-
туры, требует общественных, государственных 
или  частных трансфертов. Практически вне 
конкуренции  в этом процессе находятся 
частные инициативы с их принципиальными 
возможностями децентрализации культур-
ного воспроизводства.

Феномен культурного  капитала приложим 
как к отдельной личности, так и региону и стра-
не в целом. культурная капитализация регио-
на –  наделение региона дополнительной ценно-
стью в глазах жителей и внешнего окружения.  
Эта ценность реализуется в духовной сфере 
(напомним, культура формирует социальный 
порядок, ценностные нормы и правила, в кон-
це концов, определяет смысл жизни человека)  
и в экономической (воздействует на экономи-
ческое поведение субъектов общественных от-
ношений). Сегодня  все большее понимание на-
ходит позиция, согласно которой эффективное 
стимулирование и использование культурных 
активов человека обеспечивает инновационный 
характер общественного развития.

ИнвестИцИИ в буДущее: 
опыт частных культурных 

ИнИцИатИв
 в этой связи судьба региона, как и отдельного 

человека, будет зависеть от динамики развития 
культурного капитала. культурная капитали-
зация региона приводит к увеличению произ-
водства  и потребления культурных благ и услуг, 
а следствием этого становится формирование 
качеств наиболее социально-ценного человека. 
инвестиционным фондом развития культурного 
капитала выступает сегодня институт государс-
твенно-частного партнерства (гчП) [2].

в концепции долгосрочного социально- 
экономического развития российской Феде-
рации на период до 2020 года развитие ме-
ханизмов государственно-частного партнер-
ства обозначено как одно из приоритетных 
направлений для достижения качественных 
результатов в культурной политике россии. 
такое взаимодействие при использовании 
адекватных региональных стратегий позволит 
снизить издержки всех уровней при реализа-
ции инфраструктурных проектов, особенно 
требующих «длинных»  денег, что характер-
но именно для культурной подсистемы. рас-
пространенный в мировой практике прин-
цип «бизнес выигрывает, если выигрывает 
государство» рассматривается как основной 
концептуальный подход к разработке регио-
нальных стратегий государственно-частного 
партнерства.

институт государственно-частного пар-
тнёрства зародился в великобритании в нача-
ле 80-х гг. ХХ в. и за относительно небольшой 
период доказал свою высокую эффективность. 
гчП – это привлечение на контрактной ос-
нове органами власти частного сектора для 
более эффективного и качественного исполне-
ния задач, относящихся к публичному сектору 
экономики, на условиях компенсации затрат, 
разделения рисков, обязательств, компетен-
ций. Сегодня «пирамида» гчП в россии пе-
рекошена, как минимум, дважды. во-первых, 
по объёмам консолидированных в гчП-про-
ектах средств преобладают государственные 
инвестиции. во-вторых, в отраслевой струк-
туре гчП превалируют проекты в материаль-
ной сфере: строительстве, транспорте, жкХ 
и т. п., в то время как социокультурная сфера 
остаётся для гчП Terra incognita [3]. в этом 
смысле беспрецедентный по масштабу проект 
реконструкции исторического центра казани, 
осуществляемый  инвестиционной группой 
компаний ASG,  обеспечивает республике та-
тарстан значительные конкурентные преиму-
щества среди российских регионов. Проект 
не только увеличивает культурный капитал 
республики татарстан, но и качественно его 
меняет. во-первых, благоустраивается социо-
культурный фон города, во-вторых, создается 
инфраструктура для внутреннего и междуна-
родного туризма, в-третьих, демонстрируется 
ориентация на современный стиль управления 
политического руководства республики и т.д.

 гчП изначально несёт в себе значительный 
инновационный потенциал.  оно отвечает но-
вой концепции пространственного развития 
региона  с опорой на несколько «точек роста» 
или «кластеров», собравших и удерживающих 
на своей территории наиболее конкурентос-
пособную конфигурацию специализирован-
ных ресурсов развития. 

основное противоречие при кооперации 
государства (в лице его различных субъектов) 
и бизнеса проявляется между обслуживани-
ем общественных интересов и обеспечением 
прибыли.  и только в тех случаях, когда го-
сударственно-частные пар-
тнерства разрешают это 
противоречие, наблюдается 
динамика развития, форми-
руется высокая культура взаи-
модействия власти и бизнеса, 
позитивно влияющая на соци-
ально-экономические и соци-
ально-культурные отношения 
в стране, регионе, городе.
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республика татарстан способна стать экс-
периментальной площадкой введения ресурсов 
культуры в экономический оборот,  необходи-
мость которого подтверждается мировой прак-
тикой. в наиболее развитых странах культурные 
индустрии, в частности международный туризм, 
признаны самым динамично развивающимся 
сектором производства товаров и услуг. именно 
культурно-познавательный туризм, реализуемый 
в рамках гчП, может стать важнейшим сред-
ством активизации потенциала культурно-исто-
рических центров и обеспечения сохранности 
памятников культурного наследия. Большинство 
государств мира, осознавая важность туризма 
для своих экономик, вкладывают значительные 
средства в продвижение национального турист-
ского продукта. частный бизнес не может про-
водить некоммерческую имиджевую рекламную 
кампанию всей страны: его цель - продвижение 
собственного продукта, в то время как создание 
благоприятного образа россии и конкретного 
региона  является исключительно государствен-
ной задачей. Финансовый, организационный 
потенциал и практический опыт Миа ASG  в 
развитии культурной инфраструктуры создает 
дополнительное «поле возможностей» для  раз-
вития  россии и республики татарстан.

Специфика культурных индустрий состоит 
в том, что их организационно-правовые фор-

мы могут быть отнесены к субъектам как мало-
го и среднего, так и крупного бизнеса, поэтому 
необходимо дифференцированное определе-
ние мер их государственной и региональной 
поддержки с учетом отраслевой специфики 
и социально-экономической эффективности 
каждого субъекта.

 Существующее законодательство рФ по-
зволяет реализовывать проекты государствен-
но-частного партнерства в сфере охраны куль-
турных памятников, но вместе с тем не всегда 
интересы получения коммерческого эффекта 
совпадают с интересами сохранения объектов 
культурного наследия. Проблемой для инве-
сторов является отсутствие доступной и си-
стемной информации об инфраструктурных 
проектах в сфере культуры, отсутствие ясных 
«правил игры», отсутствие налоговых и не-
налоговых льгот для собственников и пользо-
вателей, законным образом вложивших свои 
средства в реставрацию и воссоздание объек-
тов культурного наследия. ведь бизнес в любой 
стране – это «зверь, не поддающийся дресси-
ровке»: от властей требуется особое искус-
ство, государственная мудрость, честность и 
ясность в формулировке правил игры, чтобы 
вызвать у него доверие и желание сблизиться – 
то есть расстаться со своими деньгами ради 
общего дела. Совместная работа представите-
лей органов власти и предпринимательского 
сообщества с деятелями науки и культуры по 
выработке форм и моделей сотрудничества, на-
правлений развития государственно-частного 
партнерства, инициируемая Миа ASG, послу-
жит основой для развития инноваций в сфере 
культуры, что способно принести положитель-
ные результаты в деле сохранения культурного 
наследия для будущих поколений и повышения 
качества жизни наших современников. авто-
ры надеются, что новое пространство нефор-
мального интеллектуального обмена – «Мир 
искусств: вестник Международного института 
антиквариата ASG»  – послужит этой благой 
цели.
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негосударственные (частные) музеи в 
российской федерации. правовой аспект

в рамках комплексного правового сопровожде-
ния деятельности инвестиционной группы компаний 
ASG, в которую в том числе входит и Международный 
институт антиквариата, перед Поволжским антикри-
зисным институтом была поставлена задача найти 
правовую форму создания на территории республики 
татарстан объединенной «площадки», позволяющей 
обеспечить публичное представление и популяриза-
цию культурных ценностей, принадлежащих частным 
коллекционерам. главной целью проекта является 
привлечение инвестиций в сохранение культурных 
ценностей и формирование понятия «инвестиции в 
культурные ценности» для частного капитала в по-
рядке его диверсификации.

основой для начала функционирования проекта 
станет Большое собрание изящных искусств ASG, в ко-
торое на сегодняшний день входит около 3 000 предме-
тов изобразительного и прикладного искусства.

для целей разрешения поставленной задачи сотруд-
никами Поволжского антикризисного института было 
не только изучено действующее законодательство, но 
и проанализирована практика частного коллекциони-
рования в россии, формы публичного представления 
частных коллекций, опыт работы действующих частных 
и государственных галерей и музеев.

в ходе проведенной работы была найдена опти-
мальная правовая форма функционирования про-
екта, соответствующая не только заявленным целям 
проекта и социальной миссии ASG, но и отвечающая 
требованиям законодательства российской Федера-
ции и республики татарстан – реализация проекта в 
форме музея.

в результате инвестиционной группой компани-
ей ASG принято решение о создании частного уч-
реждения «Музей частных коллекций республики та-
тарстан». учитывая тот факт, что в россии в целом и в 
республике татарстан в частности существует немало 
частных коллекционеров, полагаем, что данный музей 
станет объединяющей площадкой, способствующей 
внедрению стандартов инвестирования в культурные 
ценности, созданию научно структурированных, об-
щественно-доступных частных коллекций. При этом 

указание в наименовании музея на его функциониро-
вание на территории республики татарстан предпо-
лагает возможность объединения в рамках указанной 
«площадки» культурных ценностей, принадлежащих 
физическим и юридическим лицам, имеющим куль-
турные, исторические и этнические связи с республи-
кой татарстан.

уверены, что посредством создания Музея част-
ных коллекций республики татарстан инвестицион-
ная группа компаний ASG внесет свой вклад в сохра-
нение и приумножение культурного наследия путем 
вовлечения частного капитала в процессы духовного 
возрождения общества и формирования нового по-
коления меценатов.

на сегодняшний день, по данным информаци-
онного портала «Музеи россии»[1],  в российской 
Федерации действует более 2 700 музеев. Согласно 
данным единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, в россии действует более 5 000 организа-
ций, позиционирующих себя в качестве музеев, из них 
более 450 являются негосударственными (частными) 
музеями. на территории республики татарстан по 
сведениям информационного портала «Музеи татар-
стана» [2], действует около 120 музеев, из которых 
чуть более 10 являются негосударственными (создан-
ными по инициативе частных лиц). 

имея в наличии сведения из неофициальных рее-
стров музеев и официальных данных о зарегистриро-
ванных юридических лицах, к сожалению, невозмож-
но оценить соответствие создаваемых частных музеев  
понятию музея, которое придает ему действующее 
законодательство российской Федерации о музейном 
деле. 

в настоящее время процесс создания негосудар-
ственных (частных) музеев носит весьма хаотичный 
характер, приводящий к появлению организаций, 
весьма отдаленно напоминающих учреждения куль-
туры, способствующих сохранению, изучению и экс-
понированию по-настоящему ценных в культурном 
плане предметов.

в то же время, на сегодняшний день имеется норма-
тивно-правовая база, регламентирующая порядок созда-
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ния негосударственных (частных) музеев: гражданский 
кодекс российской Федерации, Федеральный закон от 
26.05.1996 г. № 54-ФЗ «о Музейном фонде российской 
Федерации и музеях в российской Федерации», Закон 
республики татарстан от 14.10.2010 г. 69-Зрт «о музе-
ях и музейном деле в республике татарстан».

так, указанный федеральный закон понимает под 
музеем учреждение культуры, в котором хранятся, 
изучаются и экспонируются предметы, являющиеся 
культурными ценностями. Соответственно, для соз-
дания музея необходимо иметь в своем распоряжении 
предметы, относящиеся к категориям, определенным 
в статье 7 Закона российской Федерации «о вывозе и 
ввозе культурных ценностей», особые признаки кото-
рых делают необходимым для общества их сохранение, 
изучение и публичное представление.

далее необходимо определиться с организацион-
но-правовой формой создаваемого музея. Закон дает 
четкий ответ на этот вопрос – учреждение. вместе с 
тем, по данным единого государственного реестра 
юридических лиц, в россии частные музеи создаются 
в основном в форме коммерческих организаций (об-
ществ с ограниченной ответственностью, акционер-
ных обществ), и лишь 15% частных музеев являются 
учреждениями, то есть соответствуют требованиям 
закона, предъявляемым к организационно-правовой 
форме музея. 

думается, что учреждение, будучи по своей сути 
некоммерческой организацией, функционирующей 
на базе имущества, собственником которого является 
её учредитель, является оптимальной формой функ-
ционирования музея, что обуславливается следую-
щими обстоятельствами. Собственник культурных 
ценностей при передаче их музею не утрачивает права 
собственности на них: он лишь передает их в опера-
тивное управление, полностью контролируя при этом 
пользование и распоряжение указанными предметами. 
не утрачивая право собственности на передаваемое 
музею имущество, собственник  сохраняет за собой 
право изъять излишнее, неиспользуемое или исполь-
зуемое не по назначению имущество, закрепленное им 
за музеем, либо приобретенное музеем за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение это-
го имущества. При наличии явной зависимости функ-
ционирования музея от финансовых возможностей  
учредителя – собственника коллекции частный музей 
не лишен права изыскивать альтернативные источни-
ки дохода и распоряжаться полученными средствами 
самостоятельно. в соответствии с законодательством 
музей вправе осуществлять иную приносящую доходы 
деятельность помимо музейной, но при условии, что 
такая деятельность будет служить достижению основ-
ных целей музея – хранению, изучению и публичному 
представлению музейных предметов и музейных кол-
лекций. Примером такого рода деятельности может 
быть издательская деятельность, продажа сувенирной 
продукции. в свою очередь, некоммерческий  характер 

учреждения позволяет направлять все заработанные 
музеем средства на собственное развитие, без необхо-
димости их распределения в пользу собственника. 

необходимо отметить, что иных требований к соз-
данию негосударственных (частных) музеев федераль-
ное законодательство не предъявляет, так же как оно не 
предъявляет особых требований к функционированию 
подобных музеев. в законодательстве отсутствуют 
предписания, предусматривающие какие-либо обяза-
тельные требования к порядку хранения, изучения и 
экспонирования культурных ценностей в негосудар-
ственных (частных) музеях. все эти вопросы, по сути, 
решаются исходя из предпочтений и материальных 
возможностей собственника частного музея. 

вместе с тем, в вышеупомянутом законе респу-
блики татарстан от 14.10.2010 г. 69-Зрт «о музеях 
и музейном деле в республике татарстан» (статья 
15) содержатся требования к организации и деятель-
ности музеев в республике татарстан (в том числе и 
частных). так, музеи могут осуществлять свою дея-
тельность при наличии:

1) музейных предметов и музейных коллекций, 
количество и историко-культурная ценность которых 
позволяют организовать их публичный показ и публич-
ное представление в форме музейной экспозиции;

2) материально-технической базы (помещения, 
оборудования, благоустройства, технических средств 
защиты и безопасности), обеспечивающей условия 
для хранения и публичного показа музейных предме-
тов и музейных коллекций;

3) музейных специалистов, обеспечивающих все 
основные виды деятельности;

4) целостных территориальных комплексов куль-
турного и природного наследия - для музеев-заповед-
ников;

5) постоянных источников финансирования дея-
тельности музея.

несмотря на наличие очевидного рационального 
зерна в данных требованиях, следует отметить следу-
ющее. При подготовке указанного перечня за основу 
были взяты требования, соблюдение которых в свое 
время было обязательным условием для получения 
лицензии на осуществление музейной деятельности. 
в настоящее время требование о лицензировании 
давно отменено, в силу чего усматривается опреде-
ленное противоречие между законодательством ре-
спублики татарстан, содержащим требования к му-
зеям, и законодательством российской Федерации, не 
устанавливающим таковых.

из анализа действующего законодательства о 
музейном деле можно сделать следующий вывод: с 
одной стороны, государство никоим образом не вме-
шивается в деятельность частных музеев и дает им 
большую свободу действий, с другой стороны,  никак 
им и не помогает. чтобы рассчитывать на поддерж-
ку государства, собственник частного музея должен 
включить свои культурные ценности в негосудар-
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ственную часть Музейного фонда российской Феде-
рации. в ответ на это органы государственной власти 
и органы местного самоуправления в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона «о Музейном фонде 
российской Федерации и музеях в российской Феде-
рации» могут: 

– предоставлять государственные реставрацион-
ные учреждения для проведения реставрации музей-
ных предметов и музейных коллекций, включенных 
в состав негосударственной части Музейного фонда 
российской Федерации;

– обеспечивать передачу, в случае необходимости, 
музейных предметов и музейных коллекций, вклю-
ченных в состав негосударственной части Музейного 
фонда российской Федерации, на хранение в государ-
ственные хранилища.

но и эти меры поддержки не гарантированы част-
ному музею, так как на сегодняшний день отсутствует 
механизм их реализации.

Здесь уместно будет заметить, что собственник 
частного музея, включая культурные ценности в не-
государственную часть Музейного фонда россий-
ской Федерации, получая только лишь эфемерную 
возможность поддержки со стороны государства, 
приобретает при этом вполне реальные ограничения 
и дополнительные обязанности, связанные с функ-
ционированием частного музея. так, например, на 
совершение любых сделок (купля-продажа, дарение 
и так далее) с культурными ценностями надо будет 
испрашивать согласие у Министерства культуры рос-
сийской Федерации; музейные предметы и музейные 
коллекции подлежат учету и хранению в соответствии 
с едиными правилами и условиями, определяемыми 
Министерством культуры российской Федерации; 
деятельность частного музея будет контролироваться 
государственными органами посредством:

– проверки состояния сохранности и условий хра-
нения музейных предметов и музейных коллекций;

– постановки вопроса перед собственником об из-
менении места хранения либо об отчуждении музей-
ных предметов и музейных коллекций, переданных 
в управление негосударственным музеям, в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «о Музей-
ном фонде российской Федерации и музеях в россий-
ской Федерации»;

– направления запросов и получения информации 
о музейных предметах и музейных коллекциях, необ-

ходимой для осуществления государственного учета 
Музейного фонда российской Федерации.

разумеется, подобное правовое регулирование 
никоим образом не способствует пополнению него-
сударственной части Музейного фонда российской 
Федерации.

Подытоживая все вышеизложенное, можно ска-
зать следующее. частный музей, созданный в форме 
частного учреждения, представляет собой самодоста-
точную организацию, управляющую культурными 
ценностями, которая при этом контролируется соб-
ственником этих ценностей.

регламентация создания и деятельности частных 
музеев осуществляется при помощи законодательства, 
которое можно разделить на две части: гражданское 
законодательство (частный музей, как и любое другое 
юридическое лицо, подпадает под его действие) и «му-
зейное» законодательство (регламентация специфики 
частного музея). Причем последнее может быть разде-
лено на федеральное и региональное, между которыми 
есть определенные противоречия. в целом же «музей-
ное» законодательство может быть охарактеризовано 
как носящее весьма общий, незарегламентированный 
характер и предоставляющее большой простор для дея-
тельности частных музеев.

в законодательстве, к сожалению, отсутствует 
механизм стимулирования частных коллекционеров 
к созданию музеев и публичному представлению 
своих коллекций, между тем принятие таких мер 
способствовало бы формированию новой системы 
духовных ценностей российского общества и сти-
мулирования интереса общественности к сохране-
нию художественно-культурного наследия. однако 
это не исключает того, что представители крупных 
корпораций и предприятий в рамках утвердивше-
гося на сегодняшний день общественного тренда 
социальной ответственности бизнеса должны вно-
сить свой вклад в развитие духовности и сохранение 
культурных ценностей. в полной мере осознавая 
свою ответственность перед обществом и позици-
онируя инвестирование в сохранение культурных 
ценностей в качестве одного из основных видов сво-
ей деятельности, инвестиционная группа компаний 
ASG в настоящее время реализует целый ряд проек-
тов в этой сфере, одним из которых будет являться 
создаваемый Музей частных коллекций республики 
татарстан.
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автор проекта реставрации Забирова Ф.М.

к.маркса, 17 
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список исторических зданий,
реставрируемых ASG в рамках реализации 
проекта государственно-частного партнерства по 
возрождению исторического центра Казани
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еще не наступившие и ожидаемо противо-
речивые последствия универсиады тем не менее 
бесспорно сыграли прогрессивную роль в деле 
сохранения исторической застройки центра ка-
зани.

в отличие от другого «большого проекта» 
казани – празднования тысячелетия столицы 

татарстана, была избрана другая градострои-
тельная политика. вместо тотальной «расчист-
ки» центра города от «трущобной застройки» 
был взят курс на максимальное сохранение исто-
рических зданий, их реставрацию и «скрытую» 
реконструкцию. Здесь надо отдать должное и ру-
ководству республики и мэрии казани, настой-
чиво осуществляющих последовательную ор-
ганизационную кампанию в этом направлении. 
Характеризуя эту кампанию, достаточно упомя-
нуть три её акции:

– субботние пешеходные «экскурсии» Пре-
зидента рт Миниханова р.н. по центральным 
кварталам казани и появление у него специаль-
ного помощника по вопросам сохранения и ис-
пользования историко-культурного наследия;

– распоряжение Премьер-министра рт Ха-
ликова и.Ш. №2169 от 18.11.11г. о создании 
Межведомственной рабочей группы по вопро-
сам строительства в историческом центре г. ка-
зани под председательством мэра казани Мет-
шина и.р.;

– организация мэрией казани системы госу-
дарственно-частного партнерства для восста-
новления и использования архитектурных объ-
ектов историко-культурного наследия, передача 
в частные руки за минимальную оплату этих объ-
ектов для проведения реставрационно-рекон-
структивных работ.

в результате «процесс пошел». 
но это только его самая начальная стадия, 

плодами которой пока станут несколько десят-
ков сохраненных и отреставрированных исто-
рических зданий к лету 2013 года, когда пройдут 
игры всемирной универсиады. возникла вполне 
обоснованная надежда, что начавшийся процесс 
не прекратится, и далее последуют устойчивые и 
необратимые изменения и в градостроительной 

центр казани – возвращение исторического 
контекста

александр дембич,                                           
зав.кафедрой 

градостроительства 
казГасУ, кандидат 

архитектуры

схема размещения 
реконструируемых 

кварталов в центральной 
исторической зоне казани

Аннотация: Статья посвящена решению реставрационных задач по восстановлению внешнего 
облика исторических архитектурных объектов. в результате этой работы в границах отдельных 
кварталов городского центра должны сложиться исторические архитектурно-пространствен-
ные комплексы, способные стать опорными звеньями в большой программе  возвращения цен-
тру казани исторической идентичности.

Summary Abstract: The article is devoted to solving problems of reconstruction of the external 
appearance of historical architectural sites. As a result of this work, within certain quarters of the 
city center should have a historical,  architectural and spatial complexes, capable of becoming the 
supporting units in a large program for the return to Kazan center its historical identity.

Ключевые слова: исторический центр, архитектура казани, реставрация, памятники истории и 
культуры, строительство, реконструкция.

Key words: the historical center, the architecture of Kazan,  restoration, historic and cultural 
monuments, construction, reconstruction.
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политике руководства республики и руководства 
её столицы. Можно ожидать, что постепенно 
существенно изменится мировоззрение инве-
сторов строительного бизнеса да и самого архи-
тектурного сообщества, сегодня больше настро-
енных на новое строительство с использованием 
модернистской стилистики. 

налицо вполне обнадеживающая аналогия. 
один из самых значимых «гуру» американской 
архитектурной критики конца ХХ – начала ХХI 
века чарльз дженкс в своем архитектурном бест-
селлере 70-х «язык архитектуры постмодерниз-
ма» одну из основных причин в кардинальном 
повороте в конце ХХ в. сначала американской, 
а затем и мировой архитектуры объяснил ситу-
ацией, очень сходной с казанскими событиями 
последнего времени. 

в СШа в начале 70-х разворачивался свой 
«большой проект» – подготовка к празднова-
нию 200-летия «декларации независимости». 
в этой связи на фоне резко возросшего интереса 
к собственной истории архитектурный «цех» 
Соединенных штатов, американские средства 
массовой информации, строительный бизнес 
обратили свое внимание на проблему состоя-
ния, реставрации и реконструкции архитектур-
ного наследия. После почти пятидесятилетнего 

обостренного внимания исключительно к мод-
ной продукции архитектурного «модернизма» 
главный вектор общественного внимания «сме-
стился» на стилистику и эксплуатационные воз-
можности архитектуры предыдущих временных 
периодов. и вдруг выяснилось, что «историче-
ская» архитектура вполне удачно адаптирует к 
себе практически любые современные функции, 
а по богатству своих стилистических возможно-
стей значительно превосходит современную ар-
хитектуру. 

По мнению ч. дженкса и целого ряда крити-
ков и теоретиков архитектуры из стран Запада, 
именно это событие послужило толчком  к изме-
нению взглядов и архитектурных предпочтений 
общества (в том числе и профессионалов-архи-
текторов), что и привело к тотальному кризису 
архитектурного модернизма, а далее к появле-
нию и лавинообразному распространению в 
мире нового архитектурного движения, имею-
щего явные исторические и региональные кор-
ни, широко известного ныне как «архитектура 
Постмодернизма».

уже сегодня, в ходе позиционирования ка-
зани как территории, привлекательной для 
глобального бизнеса и внешнего туризма, ста-
новится понятно, что приведением в порядок 

Учитывая высокую концентрацию в квартале торгово-развлекательных объектов, запланировано сформировать внутриквартальное распределительно-
рекреационное пространство, связанное с входными узлами основных торгово-развлекательных объектов

Уличные фасады строящегося торгово-развлекательного комплекса на углу ул.московская/Г.камала повторяют фасады зданий, 
ранее находившихся на этом месте.  на современную внутреннюю «начинку» одета «маска» исторических фасадов. дворовые 
фасады комплекса запроектированы в модернистской архитектурной стилистике
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отдельных исторических зданий и локальных 
домовладений проблему создания комфортной 
и уникальной по своим характеристикам город-
ской среды решить невозможно. 

необходимо решать задачи комплексного 
обустройства значительно более обширных и 
целостных фрагментов города – исторических 
кварталов, архитектурных ансамблей, микро-
районов. от политики «штучного» восстанов-
ления и воссоздания отдельных объектов перехо-
дить к политике восстановления и обустройства 
градостроительных планировочных единиц – 
«достопримечательных мест». 

а от этих подходов ниточка тянется к совер-
шенно другой структуре города – системе архитек-
турно-индивидуализированных локальных плани-
ровочных образований, сформированных вокруг 
развитых транспортно-пересадочных узлов.

как показывает реальная практика сегодняш-
ней казани, наиболее «продвинутые» инвесто-
ры уже сами нацелены на комплексный подход к 
реконструкции городской среды. один из наибо-
лее показательных примеров подобной работы – 
деятельность корпорации ASG в области рестав-
рации памятников архитектуры и строительства 
новых объектов в центральной части казани.

взяв на себя серьезные обязательства по при-
ведению в порядок почти двух десятков  архитек-
турных  памятников и строительному освоению 
нескольких важных для города земельных участ-

ков в центре столицы татарстана к универсиа-
де, корпорация выстроила концепцию ведения 
этих работ с точным прицелом на возвращение 
городу целостных фрагментов идентичной исто-
рической среды. идентичных по своему мас-
штабу, визуальному восприятию, исторической 
функции, но при этом вполне адаптированных к 
особенностям современной жизни. в настоящее 
время можно говорить о пяти таких фрагментах, 
ограниченных пределами исторического город-
ского квартала – это кварталы № 218, 215, 234, 
198 и 31 вахитовского района г. казани.

обладая на правах собственности земельным 
участком, примыкающим к ул. Московская и г. 
камала в квартале №218, учитывая необходи-
мость развития этой территории как традици-
онно торговой зоны города (Сенной базар)  и 
желая обеспечить здесь свои коммерческие ин-
тересы, в корпорации совместно с проектиров-
щиками (кафедра градостроительства казгаСу, 
Зао «артпроект») была разработана градо-
строительная версия реконструкции всей терри-
тории квартала.

Совмещая коммерческие интересы застрой-
щика и задачу воссоздания исторического кон-
текста, в проекте  пришлось увязывать решение 
двух проблем:

– сформировать крупное универсальное ин-
терьерное пространство как вместилище не-
скольких функциональных процессов (торговля, 

Фасадное решение торгово-развлекательного 
комплекса по ул.московская в значительной 

степени повторяет архитектуру утраченных 
зданий, ранее расположенных на этом месте

торгово-развлекательный 
комплекс по улице 

московская в процессе 
строительства
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питание, развлечения), способное удовлетво-
рить разнообразные запросы горожан и гостей 
города;

– сформировать периметральную застройку 
квартала, обращенную к территории «Сенного 
базара» и способную максимально адаптиро-
ваться к историческому облику места.

в результате подготовленного проекта вну-
треннее пространство квартала, рассчитанное 
на активное пешеходное движение между пло-
щадью «Сенного базара» и зданием колхозного 
рынка, сформировано в «современной» архи-
тектурной стилистике, а внешний периметр за-
стройки угла, обращенного к ул. Московской и 
г. камала, имитирует историческую застройку, 
повторяя фасадную пластику XIX века. на впол-
не современную внутреннюю каркасную струк-
туру была одета «маска» исторических фасадов, 
точно повторяющая фасады зданий, стоявших на 
этом месте в XIX веке.

Похожее решение было предложено и для пе-
риметральной строчки по ул. нариманова для 
квартала №234. Близость центрального вокзала 
предопределила функциональное назначение за-
стройки. в рассчитанном на транзитных пассажи-
ров здании должны были разместиться торговые 
и развлекательные помещения, обеспечивающие 
сервис железнодорожных пассажиров. инвестици-
онно–технологические требования к такому объ-
екту задавали необходимость формирования, как и 
на ул. Московской, крупномасштабной каркасной 
структуры с широким шагом колонн в то время, как 
окружающая среда диктовала относительно мелко-
масштабное членение уличного фасада на участки, 
имитирующие сблокированные через брандмауэр-
ные стены обособленные здания. и в этом случае 
был использован архитектурный прием накладкой 
«маски», стилистически оформленной с исполь-
зованием пластических приемов, характерных для 
исторической архитектуры казани.

Здание торгово-развлекательного назначения в квартале №234 формируют практически весь периметр квартала по улице 
нариманова. ритмика архитектуры фасада по этой улице выстроена по принципу блокировки зданий в системе исторической 
квартальной застройки

Через внутриквартальное пространство квартала №215 предлагается протрассировать пешеходную улицу, связывающую 
выявленные архитектурные памятники XVIII в. и имитирующую архитектурную среду XIX века
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Совершенно другое градостроительное ре-
шение предлагается для реконструкции застрой-
ки в 215 квартале. в ходе предпроектных иссле-
дований при подготовке к восстановительным 
работам полуразрушенного здания по адресу 
чернышевского, 30 были выявлены не включен-
ные доныне в реестр памятников три объекта 
постройки предположительно середины XVIII 
века. Здания эти расположены в дорегулярной 
сетке улиц, что говорит о времени их строитель-
ства до утверждения кафтыревского регулярно-
го плана казани в 1768 г.

Здесь «воссоздание» исторической среды 
предлагается внутри квартала – в виде внутри-
квартальной пешеходной улицы, связывающей 
воедино вновь выявленные объекты историко-
культурного наследия, отделив вновь проклады-
ваемую внутри квартала пешеходную связь от 
насыщенных транспортом улиц. При этом плани-
руется достичь многопланового эффекта:

– проэкспонировать воссозданные уникаль-
ные архитектурные памятники;

– сформировать новую удобную пешеход-
ную связь между железнодорожным вокзалом 
и протокой р. Булак, расширив экскурсионные 
возможности в центре казани;

– функционально обогатить внутриквартальное 
пространство и тем самым заметно увеличить капи-
тализацию внутриквартальной недвижимости.

Сложность процесса градостроительной ре-
конструкции квартала дополняется наличием 
на этой территории крупных земельных учас-
тков, принадлежащих различным собственни-
кам. в этой ситуации существенную роль могут 
сыграть муниципальные власти города, нала-
живая сотрудничество между заинтересован-
ными застройщиками и инвесторами, помогая 
на практике осуществить идею частно-муници-
пального партнерства.

и сегодня этот актуальный процесс уже на 
деле начинает разворачиваться по инициативе 
и при организационной помощи главного архи-
тектора казани Прокофьевой т.г.

квартал №198 в Закабанной части Старо-
татарской слободы сегодня один из немногих 
фрагментов центра города с относительно не-
большим вмешательством современного стро-
ительства в историческую ткань застройки. в 
этой связи здесь сохранялась возможность мак-
симального воссоздания архитектурной среды 
прошлого.

в ходе реконструкции этого квартала для 
возвращения застройке квартала историче-
ского масштаба и соответствующего истори-
ческого облика было решено ликвидировать в 
жилых зданиях по ул.тукаевская поздние над-
стройки, осуществленные в 30-е годы совет-
ского периода.

Углы квартала 
фиксируются 

градостроительными 
акцентами и выявляют 
основные входы в здание

Фасадная пластика и 
детали фасадов проекта 

выстроены на базе анализа 
объектов исторической 

архитектурной среды 
казани

Проект фасадов домов №81, 83, 85, 87 по ул.тукаевская в кв.198 после реконструкции
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Это в последующем позволит при проведении 
соответствующих работ по возврату характерно-
го исторического благоустройства превратить 
территорию квартала в полноценный экскурси-
онный объект, демонстрирующий облик и уклад 
жизни XIX века в этой части города.

особняком среди реконструируемых кор-
порацией ASG кварталов стоит работа по вос-
становлению и обустройству квартала № 31.

в первую очередь это связано с тем, что ключе-
вым объектом историко-культурного наследия на 
этой территории является памятник архитектуры 
федерального назначения – здание адмиралтей-
ской конторы. кроме того, здесь имеется полная 
возможность воссоздания всего комплекса истори-
ческих построек, поскольку на протяжении более 
полутора столетий территория сохраняла одно и 
то же функциональное назначение. начиная с 80-х 
годов XIX века и до последнего времени, на терри-
тории размещался комплекс больничных зданий. 
именно это обстоятельство позволило в значи-
тельной степени сохранить до наших дней почти 
неизменную структуру застройки.

Сегодня в корпорации разрабатывается 
проект восстановления архитектуры квартала, 

который с большой долей уверенности можно 
будет уже отнести к уникальной категории «ар-
хитектурного ансамбля» с приспособлением 
его под новые культурные и общественно-дело-
вые функции.

в структуре ансамбля планируется размес-
тить значительные музейно-выставочные пло-
щади, музей истории кулинарного искусства с 
рестораном исторических блюд, галерею залов 
с историческими интерьерами. 

несмотря на многочисленные сложности ор-
ганизационно-правового и научно-методическо-
го характера, с которыми пришлось столкнуться 
участникам процесса градостроительной реконс-
трукции практически на каждой из вышеназван-
ных площадок, сегодня уже вполне реально начи-
нают просматриваться «контуры» фрагментов 
возвращенной городу исторической среды.

Хочется надеяться, что эти пионерные про-
екты станут хорошими ориентирами и опыт-
ными полигонами для целенаправленной и 
долгосрочной работы восстановления истори-
ческого контекста центра казани в рамках госу-
дарственно-частного партнерства между влас-
тью и Бизнесом.

В квартале №31 есть возможность сформировать целостный  архитектурный ансамбль, по масштабу и значимости 
сопоставимый с архитектурным ансамблем казанского университета. Благоустройство внутриквартальных пространств 
предполагается выполнить по мотивам садово-паркового искусства XIX века

Фасад дома №81, 83 
по ул.тукаевская до 
реконструкции
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в непосредственной близости от объекта 
всемирного природного и культурного наследия 
ЮнеСко ансамбля казанского кремля, в ядре 
исторического центра казани расположена тер-
ритория – культурный феномен, которую извест-
ный исследователь в.в. егерев назвал «жемчужи-
ной» казани (рис.  1). 

территория восточнее казанского кремля 
включает застройки улицы карла Маркса, про-
ходящей по трассе древней арской дороги,  улиц 
Миславского – «дороги к храму», к казанскому 
Богородицкому монастырю, построенному на 
месте явления в 1579 году всероссийской свя-
тыни – чудотворной казанской икона Божьей 
матери. на этой уникальной территории был 
сформирован градостроительный ансамбль, 
построенный для городской элиты по единому 

замыслу – регулярному плану, основанному на 
сочетании лучевой системы и прямоугольной 
сетки кварталов.  Первый генеральный план  в 
истории казани  был разработан архитектором 
в.и. кафтыревым и «высочайшее конфирмо-
ван» 17 марта 1768 года екатериной II  одним 
из первых в россии (рис. 2). 

При разработке генерального плана было 
произведено подробное обследование городской 
застройки, учтены особенности существующего 
рельефа местности. При этом ему удалось сохра-

рис. 1. схема размещения 
«жемчужины казани» 

в районе восточнее 
казанского кремля. 
Значками помечены 

объекты ASG 

уникальный архитектурный комплекс в 
«жемчужине казани»
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Аннотация: Статья посвящена истории и оценке культурной значимости  комплекса адмирал-
тейской конторы в градостроительном контексте уникального культурного феномена застройки 
восточнее казанского кремля и предполагаемой реставрации и приспособлении территории 
комплекса c регенерацией характеристик ансамбля. 

Ключевые слова: культурный феномен, ансамбль, в.и. кафтырев, этапы строительного освоения 
территории, комплексная реставрация и приспособление объектов культурного наследия с регене-
рацией территории, опыт использования механизма государственно-частного партнёрства. 

Summary Abstract: The article describes the history and cultural significance of assessment Complex 
Admiralty offices in the urban context of the unique cultural phenomenon in the east building of 
the Kazan Kremlin and the proposed restoration and adaptation of the complex with regeneration 
characteristics of the ensemble.

Key words: сultural phenomenon, ensemble, V. Kaftyrev, stages of construction land development, 
comprehensive restoration and adaptation of the cultural heritage of the regeneration area, the 
experience of the use of public-private partnership.

рис. 2. План кафтырева, высочайше конфирмованный 
в 1768 году
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нить почти все наиболее крупные каменные по-
стройки и церкви, разбивка улиц не затрагивала 
интересов владельцев крупных земельных участ-
ков и сводила до минимума денежные затраты 
на работы, связанные с реконструкцией города.
регулярный план послужил основой градострои-
тельного развития казани и  формирования  цен-
ных градостроительных ансамблей и архитектур-
ных комплексов. 

14 августа 1768 года  под звон колоколов за-
ложены были камни в основания двух домов на 
погоревших местах, а «определённый от Прави-
тельствующего Сената за архитектора василий 
кафтырев клал под те камни известь». извест-
ный российский искусствовед М.в. Фехнер счи-
тает, что первоначально контора адмиралтейства 
была построена ещё до 1774 года.  на плане 1768 
года, подписанном рукой кафтырева, указаны 
общественные строения, в том числе и адмирал-
тейские здания. у восточной ограды казанского 
монастыря располагались «казенные ведомства 
государственной адмиралтейской коллегии, по-
строенные из давних лет и занимаемые прежде 
казанскою адмиралтейскою конторою два камен-
ные низменные небольшого пространства в один 
этаж корпуса со сводами». 

в казани, как и во всех российских городах, 
при застройке по регулярному плану в первую 
очередь возводили угловые дома для закрепле-
ния красных линий, но многие из них пострада-
ли от постигшего город потрясения – «несчаст-
ливого от злодея приключения», нашествия 
емельки Пугачёва. После пугачевского пожара 
1774 года практически за 5 лет сформировался 
архитектурный ансамбль в стиле петровского 
барокко, ярко представленный на «протофо-
тографиях»–гравюрах Юлиуса фон каница, 
выполненных им с помощью камеры-обскуры в 
1779 году (рис.3), расшифрованных и опубли-
кованных известным казанским краеведом С.П. 
Саначиным. кафтыревым сохранено направле-
ние дорегулярной улицы казанской (современ-
ной улицы Миславского), «дороги к храму» – 
казанскому Богородицкому монастырю, что 
придаёт этой территории особую градострои-
тельную и сакральную ценность.

выдающийся казанский архитектор в.и. каф-
тырев, ученик д.в.ухтомского, не только разрабо-
тал генеральный план казани, но и проекты сотен 
зданий на основе «образцовых проектов», 21 из 
сохранившихся являются объектами культурного 
наследия федерального, регионального и местно-
го значения, в том числе Мечеть Марджани, зда-
ния присутственных мест в казанском кремле,  
здание Магистрата, летняя резиденция казанско-
го архиерея, образцы гражданской и жилой архи-
тектуры). 

«Самым интересным произведением каф-
тырева, характерным для раннего периода его 
деятельности», – назвала известный российский 
искусствовед М.в. Фехнер комплекс «адми-
ралтейской конторы и дома первоприсутству-
ющего». она называет его «редким по своей 
значимости для истории русской архитектуры 
1760-70-ых годов» и хорошо сохранившимся па-
мятником. комплекс расположен в квартале №31, 
ограниченного улицами Покровской (ныне карла 
Маркса) и Поперечно-казанской (ныне япеева), 
так же ему принадлежала часть участка квартала 
Большая казанская (ныне Большая красная).

рис. 3. Вид от кремля на 
Покровскую улицу. Гравюра 
фон каница 1774 г.

рис. 4. Фрагмент Плана 
кафтырева, высочайше 
конфирмованного в 1768 
году, на котором чётко 
видны пять отдельных 
зданий на месте главного 

рис. 5. картограмма 
этапов строительства и 
реконструкции комплекса. 
Цветами обозначены   
этапы (1774 – 1835 гг.  
адмиралтейская контора, 
1825 – 1837 гг. здание 
военных кантонистов, 
1837  и 1880 гг.  Приказ 
общественного призрения; 
1880 – 1917 гг. земская 
больница; 1917 г. – 1949 
гг. больничные учреждения; 
1949 – 1985 гг. больница 
№7; 1985 – 2012  гг.  
городской кардиологический 
диспансер; с 2012 г.-
реставрация под штаб-
квартиру ASG
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в ходе анализа архивных и библиографических 
материалов и натурных изысканий выявлены сле-
дующие периоды развития комплекса зданий в 
квартале, ограниченном ул. карла Маркса, япее-
ва, Большая  красная, к. Фукса, составлена схема 
по периодам (рис. 5):

• 1774 – 1835 гг.  – адмиралтейская  
 контора.
• 1825 – 1838 гг. – здание военных  
 кантонистов.
• 1838  и 1880 гг.  – приказ   
 общественного призрения.
• 1880 – 1917 гг. – земская больница.
• 1917 г. – 1985 гг. – лечебные   
 учреждения.
• 1985 – 2012  гг.  – городской   
 кардиологический диспансер.
• с 2012 г. – реставрация под штаб- 
 квартируASG и картинную галерею. 

1 этап. 1774 –1835 гг.  
аДмИралтейская контора
  адмиралтейская контора разместилась в одном 

из пяти двухэтажных зданий по улице Покровской 
(ныне – карла Маркса), спроектированных кафты-
ревым и построенных в 1774 году. на плане, сделан-
ном кафтыревым в 1782 году, на пересечении улиц 
Покровской и Поперечно-казанской существую-
щие 5 зданий обозначены как каменные строения 
(рис. 4). известный казанский краевед С.П. Сана-
чин считает, что в угловом доме на углу современных 
ул. к.Маркса и япеева жил полковник александр 
иванович Свечин, оставивший великолепную па-
нораму казани и  возглавлявший  адмиралтейство. 
известно, что во время штурма казани войсками 
емельяна Пугачёва он возглавлял оборону одного из 
участков на подступах к адмиралтейской слободе.

 история казанского адмиралтейства началась 
в 1718 году, когда вышел высочайший о его осно-
вании указ императора Петра I. Само адмирал-
тейство располагалось на пашенной земле Зилан-
това успенского монастыря, на левом берегу реки 
казанки, у татарского села Бишбалта, где позже 
раскинулась адмиралтейская слобода.

По случаю образования казанского адмирал-
тейства город в 1722 году посетил сам Пётр. По 
предположению краеведа С.П. Саначина, визит 
Петра I был «в тамошней адмиралтейской кон-
торе. в то время она называлась контора-канце-
лярия корабельных дел и располагалась в здании, 
купленном в 1719 г. у девичьего монастыря». 
в 1829 году казанское  адмиралтейство  было 
упразднено ввиду неудобства проводки больших 
морских судов из казани до каспия, было решено 
строить суда в астрахани. После этого в казани 
осталось только правление корабельных лесов».  

 в книге «Спутник по казани» н.П. Загоски-
на указано: «управление казанским адмиралтей-
ством, во главе которого находился капитан  – 
командор, уже с самого начала было отделено от 
собственно корабельно – строительных учрежде-
ний  под наименованием «адмиралтейской кон-
торы», во все времена существования адмирал-
тейства помещалось близь казанского монастыря 
(в разных зданиях, конечно), на месте, ныне при-
надлежащем земской больнице». 

частые пожары были стихийным бедствием 
всех русских городов. в 1815 г. от большого по-
жара выгорела почти вся казань, погибло более 2 
тысяч домов. «Пожар в 1815 сентября 3-го дня, 
предвестником которого еще недели три был гу-
стой носившийся в воздухе дым, происходивший 
от горевших в окрестностях сел и лесов, начался в 
ямской слободе у варламовской церкви в 8 часов 
утра и после продолжавшейся около 3-х месяцев 
сумел мгновенно так сильно распространиться, 
что менее нежели в 12 часов истребил пламенем: 
..6) улицу ямскую ..., половину улицы вознесен-
ской, …по воздвиженской сгорело все до здания 
адмиралтейской конторы»[ 4 ]. 

таким образом, анализ историко-архивных 
данных дает нам право предполагать, что адми-
ралтейская контора находилась именно на улице 
Покровской. комплекс адмиралтейской конто-
ры, состоявший из 6 зданий на пересечении По-
кровской и Поперечно-казанской улиц, которые 
могли иметь различное функциональное назна-
чение, включая жилье, был одним из крупнейших 
комплексов гражданской архитектуры казани в 
конце XVIII века.

2 этап. 1825–1838 гг. школа 
кантонИстов казанскИх 

батальонов
 в 1825 году  в   казани  создается комитет, 

которому было поручено «изыскать способы к 
помещению  в   казани военных  кантонистов». 
комитет приступает к своей работе и вскоре 
направляет в департамент военных поселений, 
в чьем ведении находились тогда школы  кан-
тонистов , свои предложения. для этих целей 
было предложено отстроить здания бывшие 
арсенальные и литейные в казанском кремле, 
сильно пострадавшие во время пожара. в 1827 
году начались работы по отстройке зданий, ко-
торые продолжались на протяжении многих 
лет. в зданиях по ул. Покровской располагался 
лазарет, а сама школа  кантонистов  в это время 
располагалась в здании бывшей пересыльной 
тюрьмы. в августе 1836 года  в   казань  прибыл 
император николай I для осмотра отстраивае-
мых в крепости зданий для помещения батальо-
нов  кантонистов . к 1837 году были отстроены 

рис. 6. общий план 
расположения строений 
Приказа общественного 

призрения, 1844 г.
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все здания комплекса, в том числе лазареты с 
помещениями для фельдшеров, лаборатория, 
аптека, больничные покои для прислуги при 
школе  кантонистов. 

кантонисты – малолетние и несовершен-
нолетние сыновья нижних воинских чинов, ко-
торые образовали как бы особое сословие лиц, 
принадлежащих со дня рождения к  военному  
ведомству и в силу своего происхождения обя-
занных  военной  службой (в россии); поступав-
шие на службу из кантонов (особых полковых 
округов), существовавших для укомплектования 
каждого полка Пруссии в XVIII веке; название  
кантонисты  относилось и к еврейским детям-ре-
крутам.

в фонде на рт сохранился документ ка-
занской губернской строительной комиссии от 
08.10.1936 г. «о переустройстве здания военных 
кантонистов под больницу приказа общественно-
го призрения». 

возможно, часть здания использовалась как 
адмиралтейская контора, а часть- военными 
кантонистами. военных кантонистов в 1838 году 
перевели в казанский кремль, в здания на терри-
тории бывшего Пушечного двора и  комплекса 
мечети кул-Шариф, в здание, в котором позже 
разместилось юнкерское училище, в настоящее 
время галерея «Хазине» и Эрмитажный центр 
«казань».

3 этап. 1838  и 1865 гг.  прИказ 
общественного прИзренИя
казанский Приказ общественного призрения 

был создан в губернском центре в 1815 г. на осно-
вании учреждения о губерниях 1775 г. для управ-
ления специализированными учреждениями: 
богадельнями, приютами, больницами, а также ка-
питалом и собственностью системы социального 
обеспечения. в казани Приказ разместился в быв-
шем здании адмиралтейства на Покровской  улице.

важным графическим документом середи-
ны XIX в. является высочайше утвержденный 
в царском Селе 9 мая 1844 года «общий план 
расположения строений Приказа общественного 
призрения» (рис. 6).  именно данный документ 
свидетельствует о том, что ранее территория 
Приказа была в границах половины квартала,  
ограниченного улицами Покровской (ныне карла 
Маркса) и Поперечно-казанской (ныне япеева), 
также ему принадлежала часть участка квартала 
Большая казанская (ныне Большая красная).

 на данный год указаны следующие каменные 
строения: квартиры для чиновников и больница для 
мужчин; службы; здание для сирот-мальчиков и боль-
ница для женщин; здание для сирот-девочек и служ-
бы; дом для умалишенных. также на территории от-
мечен небольшой садик для прогулок больных. 

Предполагаемыми к постройке отмечены 
строения (рис. 6), объединяющие три суще-
ствующих здания в одно, также пристрой к 
зданию сирот-девочек, документы подписаны 
архитектором Песке. «Здание по Покровской 
улице имеет по плану протяжение 58 сажень, 
соответствующий фасад по существующей ча-
сти здания по той же улице левой стороны име-
ет протяжение 9 сажень, 1 аршин, 12 вершков, 
по казанской улице протяжение плана ровно 48 
сажен и по Пятницкой улице общее протяжение 
здания с оградою в плане 62 сажени 1 аршин 8 
вершков » [26]. По натурным исследованиям 
можно определить, что все эти перестройки 
были осуществлены. в 1848 году со стороны 
двора (рис. 04) был осуществлен прямоуголь-
ный пристрой [27]. «чертеж сей получен во 
II отделение департамента Проектов и Смет 
14 мая 1847 года, окончательно рассмотрен в 
оном 13 июля 1848 года.на фасаде видны фаса-
ды пяти зданий, объединённых единым фасадом 
(рис. 7).

в 1854 году построена церковь Пресвятой 
Богородицы «неопалимая купина» на 2-м этаже 
здания с выходом во двор больницы. При церкви 
была часовня, которая  выходила на ул. Б. красная.

 Между 1848 и 1865 годами были построены 
два каменных флигеля (ранее на плане 1842 года 
указанные как деревянные строения для дров), 
небольшой пристрой к корпусу сирот-мальчиков, 
а так же часовня по красной линии ул. Большая 
казанская. на генплане уже отсутствовала часть 
участка по ул. Большая казанская. 

рис. 7. анализ архивного 
чертежа главного 
фасада здания Приказа 
общественного призрения по 
ул. к маркса с выявлением 
первоначальных зданий 
XVIII в. 1837 г. нарт, ф2 
оп.15 д.351

рис. 8. План здания 1839 
нарт,  ф. 408 оп.4 д.24

рис. 9. Проект каменной 
пристройки на дворовом 
участке 1898 г.
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в  1861 году по представлению министра на-
родного просвещения при больнице открыта 
госпитальная клиника, состоявшая из двух отде-
лений: терапевтического и хирургического для 
совершенствования студентов  кафедры госпи-
тальной хирургии, открытой в 1861 г. на медицин-
ском факультете  казанского  университета. 

4 этап. 1865–1917 гг. гороДская 
земская больнИца

 в 1865 году на базе   больницы  Приказа 
общественного призрения была организована  
городская земская больница,  преобразован-
ная позднее в губернскую  земскую   больницу.   
находилась в ведении  казанской  губернской  
земской  управы.

Земская медицина – система медицинской по-
мощи населению в россии, организованная мест-
ным самоуправлением – земством в соответствии 
с  Земской  реформой 1864 г. Сенат россии утвер-
дил Положение о губернских и уездных  земских  
учреждениях и временных для них правилах по де-
лам о  земских  повинностях, нар. продовольствии 
и обществ. призрении. Положение было введе-
но в действие в 33 губерниях, в т.ч. в казанской.  
Земскими  органами была намечена программа 
организации службы на принципах доступности, 
независимо от социального положения и уровня 
дохода людей. Правительство передало земствам 
губ. капитал в ценных бумагах (указ от 1 июля 
1862) и доп. денежные средства (5 млн. руб.), ко-
торые составили неприкосновенный фонд; про-
центы от него предназначались для благотвори-
тельности и содержания богоугодных заведений. 
Земства выделяли средства на содержание боль-
ниц, аптек, поликлиник, приобретение лекарств, 
инвентаря, оборудования, выписку медицинской 
литературы и социальные нужды. 

в казанском уезде работа земства началась с 
приёма действующего медицинского учрежде-
ния  – больницы  Приказа общественного призре-
ния в своё ведение. Проводилась реконструкция 
старых зданий, строились новые уездные участ-
ковые больницы, создавались фельдшерские пун-
кты, службы санитарного порядка и др., медицин-
ским работникам при больницах предоставлялись 
квартиры с коммунальными услугами. Земство 
заботилось о совершенствовании системы меди-
цинского обслуживания, назначало материальное 
содержание  земским  врачам, контролировало со-
здание хороших жилищных условий. 

в 1880 году по проекту архитектора Беч-
ко-друзина построена двухэтажная пристройка  
к флигелю городской земской больницы, распо-
ложенного на углу улиц Большой казанской и 
Поперечно – казанской, а так же был предложен 
фасад главного здания с венчающим центральную 

часть картушем с изображением змеи Зиланта. По 
всей вероятности замысел не был осуществлен. в 
национальном архиве рт нашелся план и фасад 
нового пристроя [10]. 

Между 1880 и 1887 годами построен дере-
вянный барак для больных. в 1887 году были 
предложены два проекта по расширению усы-
пальницы при часовне земской больницы: с 
полукруглым завершением и с четырехгран-
ным, по последняя из которых была  осущест-
влена [11]. Между 1887 и 1893 годами к фли-
гелю, расположенному на углу улиц Большой 
казанской и Поперечно – казанской, был сде-
лан небольшой полукруглый пристрой. на гра-
нице с соседним домовладением в 1890 была 
построена мусульманская часовня, полностью 
сохранившаяся до сегодняшнего дня [12]. де-
зинфекционные камеры были оборудованы 
паровыми котлами в 1892 году [13 ]. Здание 
амбулатории и коктории по красной линии 
ул. Большая казанская было построено в 1893 
году [14 ]. Помещение анатомического театра 
было расширено в 1895 году,  также было при-
строено небольшое помещение для заразных 
трупов. деревянная сушильня с паровым кот-
лом также расположилась на территории зем-
ской больницы [15 ].

Примерно в это же время был представлен 
проект переустройства главного фасада, который 
был воплощен в жизнь. 

н.Ф. калинин обнаружил в архивах « Скорб-
ный « лист казанской земской больницы,   где  
а. М.  Пешков (М. горький)  лечился с 12 по 21 де-
кабря 1887 года, и  Протокол казанской духовной 
консистории, где судили цехового   а.  М. Пешко-
ва  за покушение на самоубийство в декабре 1887 
года.  

в начале века в главном корпусе больницы пе-
ределали парадную лестницу, а также пристроили 
каменную лестничную клетку к флигелю на углу 
ул. Большая казанская (Большая красная) и По-
перчно-казанская (япеева) [ 23].

в 1911 году был предложен проект расшире-
ния световой площади окон главного корпуса 
земской больницы.

5 этап. 1917–1985 гг. лечебные 
учрежДенИя

 После революции территория была национа-
лизирована, в здании была открыта Первая казан-
ская рабочая больница (название само говорит за 
себя), которая была закрыта по решению Президи-
ума народных комиссаров таССр от 08.07.1922 г. 
ввиду того, что «больница находилась в старом 
помещении, требующем колоссального ремонта и 
затраты больших средств». Было принято решение 
о слиянии её с Шамовской больницей. 

рис. 10.
Проект церкви и 

расширения анатомического 
театра нарт ф.2 

оп.15 д.364

рис. 11.
Генплан участка 1895 г. 

нарт ф.2 оп.15 д.365
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С 1928 г. в восточной части здания с дворо-
выми постройками  была размещена казанская 
дезинфекционная станция. во время войны зда-
ние использовалось как военный госпиталь, дез-
станция в здании сохранялась. Самоотверженная 
работа сотрудников дезстанции позволила лик-
видировать эпидемии малярии, холеры, трахомы, 
резко снизилась заболеваемость сыпным и воз-
вратным тифом.

решением исполкома Бауманского райсове-
та депутатов трудящихся в 1949 году строение 
по ул. к.Маркса,17 было передано на баланс в 
безвозмездное и бессрочное пользование го-
родской больнице №7 города казани.     тер-
ритория комплекса конторы адмиралтейства  
была ведомственно разделена, малое здание 
комплекса конторы адмиралтейства по ул. Б. 
красная, 20 было отдано республиканскому ме-
дицинскому клиническому объединению при 
гидуве. восточная часть территории была 
занята самостоятельным учреждением респу-
бликанского значения «городская дезинфекци-
онная станция», организованным в 1957 г. как 
правоприемник дезстанции.

С 1963 года городская больница №7 г. каза-
ни была  базой кафедры пропедевтики внутрен-
них болезней кгМи. в 1964г. её переименова-
ли в   городскую клиническую больницу №7. в 
1971 году на её  базе было открыто инфарктное 
отделение.

6 этап. 1985–2012 гг. 
карДИологИческИй 

ДИспансер 
25 сентября 1985 года на заседании испол-

кома казгорсовета было принято решение об 
открытии кардиологического диспансера. При-
казом городского отдела здравоохранения кли-
ническая больница №7 была преобразована в 
кардиологический диспансер со стационаром 
на 120 коек и двумя поликлиническими отделе-
ниями. С 1985 по 2012  гг. в зданиях комплекса 
располагался  городской кардиологический дис-

пансер. новый профиль медицинского учрежде-
ния требовал реконструкции и приспособления 
помещений. в период с октября 1985 по июль 
2004 года главное здание и часть дворовых по-
строек использовались под нужды кардиологи-
ческого диспансера. главным врачом диспансера 
был в.а. гапоненко- заслуженный врач рФ и рт, 
кандидат медицинских наук.

 в 1995 году указом Президента российской 
Федерации от 20.02.1995 г. №176 комплекс кон-
торы адмиралтейства включён в Перечень объек-
тов федерального (общероссийского) значения.

7 этап. с Июля 2012 г. – 
реставрацИя поД штаб-

квартИру ASG  И размещенИе 
фонДов большого собранИя 

Изящных Искусств ASG
комплекс зданий адмиралтейской конто-

ры был передан  ASG в июле 2012 года в рамках 
соглашения от 16 февраля 2012  о государствен-
но-частном партнёрстве года между мэрией ка-
зани и инвестиционной группой компаний ASG 
при поддержке Президента республики татар-
стан Минниханова р.н.  

Состояние здания – памятника федерального 
значения характеризуется в целом как удовлетво-
рительное, но из-за многочисленных перестроек 
и разновременности фундаментов некоторые 
участки находятся в неудовлетворительном со-
стоянии. в советское время за непродолжитель-
ный период были снесены и перестроены многие 
ценные объекты: заново построено детское отде-
ление, снесено «г»-образное здание по ул. япе-
ева, построены гаражи из силикатного кирпича 
на месте исторических зданий. на территории 
бывшего садика для больных и барака появился 
жилой дом – сталинка. 

Застройка  территория страдала от политиче-
ских катаклизмов, «Божьего гнева» – пожаров, 
здания подвергались реконструкции, они укруп-
нялись, перестраивались. у зданий менялись соб-
ственники, как недвижимость они были нацио-
нализированы, ведомственно разделены единые 
комплексы,  приватизировались. несмотря на 
сложную судьбу этой территории, отразившей 
историю нашей страны, большинство объектов, 
формировавших единый ансамбль, сохранилось. 
Это не только здания XIX века, но и редкие в на-
шем городе здания конца XVIII века. Здесь рас-
положены  5 объектов, переданных ASG по ул. к. 
Маркса: усадьба  урванцовых (д.11), дома чек-
марева-каменева (д.15), дом 16 (д.16), комплекс 
зданий адмиралтейской конторы (д.17), дом 
логинова (д.18). в настоящее время  предложено 
эту территорию включить в достопримечатель-
ное место «ядро исторического центра казани».рис. 12. Вид до начала реставрации.
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в  настоящее время на здании объекта куль-
турного наследия – Большом здании комплекса 
адмиралтейской конторы  проведены противоа-
варийные мероприятия, казгаСу осуществлены 
комлексные геологические, инженерно-техниче-
ские, архитектурно-реставрационные и научные 
исследования. казгаСу под общим руководством 
проф. а.а. дембича авторским коллективом под 
руководством Ф.М. Забировой  разработана и 
передана на рассмотрение государственной исто-
рико-культурной экспертизы научно-проектная 
документация по реставрации и приспособлению 
Большого здания комплекса адмиралтейской 
конторы  с регенерацией части территории квар-
тала № 31.

в результате историко-градостроительных 
исследований сделан вывод: по качествам гра-
достроительной композиции, таким как целост-
ность объёмно-пространственной композиции, 
стилевое и композиционное единство, градо-
строительная значимость,  комплекс зданий ад-
миралтейской конторы может быть отнесен к  
ансамблю, частично утратившему ансамблевость 
, но имеющему огромный потенциал регенера-
ции его как ансамбля. Проектом предлагается 
регенерация территории с восстановлением 
утраченных корпусов, составлявших единый ан-
самбль. 

объект культурного наследия федерально-
го значения – Большое здание  комплекса ад-
миралтейской конторы входит в комплекс  зда-
ний, который  планируется приспособить под 
штаб-квартиру ASG в казани (рис. 17-18). в нём 
предполагается разместить зону для обществен-
ных посещений – вестибюльная группа с лестни-
цей со входом с ул. япеева, галереи частной кол-
лекции и коллекции Международного института 
антиквариата на втором этаже и мансардном эта-
же (используемой кровли в исторических габари-
тах) и  ресторана исторических блюд; VIP-зону со 
входом со двора по оси пристроя 1844 года быв-
шей православной  часовни. на втором этаже быв-
шей часовни предлагается организация галереи с 
организацией винтовой лестницы (антикварной 
чугунной лестницы) и перехода на мансардный  
этаж на галерею.   Закрытая зона – штаб-квар-
тира с кабинетами и служебными помещениями 
ASG имеет свой вход с проезда по ул. к.Маркса. 
кроме того, реставрируется главный вход по оси 
Большого здания по ул. к. Маркса с металличе-
ской лестницей начала XX века, которая является 
предметом охраны. 

общее архитектурно-планировочное ре-
шение продиктовано особенностями планиро-
вочной структуры – анфиладной планировкой 
здания по второму этажу и пристроя  галереи 
со двора в 1844 году. назначение отдельных по-

мещений (вестибюльной группы, ресторана) 
определяется необходимостью эксплуатации 
здания и не приводит к существенным иска-
жениям памятника, минимально намечаются 
места новых перегородок, лестниц, санузлов, 
помещений, связанных с техническим обслужи-
ванием зданий. Пробивка новых проемов для 
целей приспособления предусмотрено лишь в 
особых случаях: организация выхода в садики, 
образованные пристроями на месте утрачен-
ных служб и сохранившимся пристроем быв-
шей православной часовни. устройство двух 
дополнительных лестниц и лифтов в сохранив-
шихся пристроях и устройство со двора допол-
нительной лестницы продиктовано пожарны-
ми нормами, что  совершенно необходимо для 
жизнедеятельности размещаемых  в памятнике 
функций и обеспечения доступа для маломо-
бильных групп населения. 

С целью приближения планировочной 
структуры памятника к современным требо-
ваниям предпочтение отдавалось сохранению 
некоторых уже существующих позднейших 
проемов, т.е. не нарушению конструкций па-
мятника, а частичному сокращению реставра-
ционной программы. 

в структуре ансамбля планируется разместить 
значительные по площади (около 5000 кв.м) ре-
ставрационные мастерские, Международный ин-
ститут антиквариата, офисные помещения. Пред-
лагается организация системы благоустроенных 
и озеленённых дворов, в том числе двух парадных 
квадратных внутренних дворов (западного и 
восточного), образующихся  в осях 8-11 и 17-21 
разделяемых  центральным дворовым пристроем 
(бывшей Земской часовни) и восстанавливаемы-
ми пристроями. С севера садики предлагается 
ограничить устройством подпорной стенки вдоль 
стены по оси е параллельно дворовому фасаду. 
Перепад высоты в 60 см в садиках предлагается 
образовать в результате  снятия культурного слоя 
до уровня отметки дневной поверхности XVIII в. 
За счёт сноса позднего перехода из Большого зда-
ния в бывший кардиологический диспансер обра-
зуется ещё внутренний двор между пристроями и 
корпусом №26 с въездом с улицы Б.красной. Это 
удобная площадка для автостоянки VIP-гостей. 
С торца здания по оси бывшей Земской часовни 
предлагается организация подъезда и входа для 
VIP-гостей. 

Предлагается благоустройство территории 
квадратных дворов с озеленением и устройством 
фонтанов по центру. в восточном дворе предла-
гается устройство грота в нише,  во всех двори-
ках – устройство паропроницаемого покрытия 
дорожек и подпорной стенки из натурально-
го камня. организация открытой автостоянки 

рис. 13-16. Вид до начала 
реставрации
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планируется на месте предлагаемого к сносу 
позднего гаража из силикатного кирпича на 
территории бывшей  дезостанции в восточной 
части территории и во дворе бывшего корпуса  
для сирот-мальчиков. территория должна быть 
ограждена и охраняема, предлагается организо-
вать три въезда на территорию: с улиц к.Маркса 
(ворота с калитками), с ул. япеева (ворота) и с 
ул. Б. красная (шлагбаум). 

комплексная реставрация и приспособление 
объектов культурного наследия федерального 
значения Большого здания комплекса адмирал-
тейской конторы  предполагается с регенерацией 
части территории квартала № 31 на основе при-
оритетной ориентации на сохранение, исходя из 
презумпции сохранности объектов культурного 
наследия при любой намечаемой хозяйственной 
деятельности. Эта деятельность является экс-
периментом всероссийского масштаба и имеет 
историческое значение как опыт использования 
механизма государственно-частного партнёрства, 
помощи муниципалитета и потенциала научного 
и творческого сообщества.

 общими усилиями мы должны реализовать 
уникальную возможность возродить целостный  
архитектурный ансамбль, который будущие ис-
следователи поставят в один ряд с наиболее вы-
дающимися памятниками русского зодчества не 
только казани - университетским ансамблем, ком-
плексами гостиного двора, медицинского город-
ка, военного госпиталя, но и всей россии.

рис. 17-18. Проект фасада  
дома 17 по ул. московская 
и квартала № 31после 
реконструкции
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три века дома урванцовых

Аннотация: Статья посвящена истории постройки одного из первых каменных домов казани – 
усадьбы урванцовых. Проводится подробный анализ основных строительных периодов дома, 
использованных архитектором приемов, описание текущего состояния и хода реставрации объ-
екта. 

Ключевые слова: василий кафтырев, лев урванцов, классицизм, барокко, архитектура старой 
казани, реставрация. 

Summary Abstract:  This article is dedicated to the construction of one of the first brick houses 
Kazan – Estate Urvantsovyh. Conducted a detailed analysis of the major construction periods at home, 
the architect used techniques, the description of the current status and progress of the restoration of 
the object.

Key words: Vasily Kaftyrev, Lev Urvantsov, classicism, baroque, architecture of old Kazan, restoration.

мария сизикова,
архитектор-
реставратор,

научный руководитель 
Персова  с.Г.

главный дом городской усадьбы л. н. урван-
цова на углу современных улиц к. Маркса и Мис-
лавского относится к немногочисленным сохра-
нившимся в казани постройкам конца XVIII века. 
Здание дошло до нашего времени в перестроен-
ном виде, утратив свой первоначальный облик.

известный исследователь в.в. егерев назы-
вал застройку улиц карла Маркса, Миславско-
го, Большой красной жемчужиной города. Этот 
район застраивался в период реализации первого 
регулярного плана, разработанного в.и. каф-
тыревым, и предназначался для капитальной за-
стройки состоятельных жителей.

кафтырев произвел обследование городской 
застройки, исправил все ошибки и неточности, до-
пущенные в ранее выполненной топографической 
съемке, учел особенности существующего рельефа 
местности, предложил выправить криволинейные 
улицы и укрупнить кварталы. При этом ему удалось 
сохранить нетронутыми почти все наиболее крупные 
каменные постройки и церкви, которые он мастерски 
включил в новую планировку. Предложенная кафты-
ревым прямоугольная разбивка улиц не затрагивала 
интересов владельцев крупных земельных участков и 
сводила до минимума денежные затраты на работы, 
связанные с реконструкцией города (рис.1).

генеральный план казани, составленный 
кафтыревым, был настолько удачен в сочетании 
особенностей ландшафта города, преемствен-
ности основных трассировок улиц и элементов 
объемно-пространственной композиции доре-
гулярного города, что при рассмотрении его в 
Санкт-Петербурге комиссия не сделала никаких 
замечаний. 17 марта 1768 г. план был утвержден 
екатериной II.

Появление каменных зданий после пожара 
1774 года по проектам кафтырева формирует но-
вый архитектурный облик города. в районе верх-
них улиц, где жила обеспеченная часть населения, 
наиболее распространенным был широко исполь-
зованный в твери тип двухэтажного каменного 
дома длиной в 4, 5, 6, 7, 8, 9 сажень при высоте, как 
правило, в 4 сажени. такими домами были застро-
ены главные улицы, в т. ч. и Покровская.

Самые известные изображения казани конца 
XVIII века – это дошедшие до нас снимки, сделан-
ные Юлиусом фон каницем, директором Первой 
казанской гимназии, с помощью камеры-обскуры. 
Снимки эти хранятся в петербургском архиве и 
упоминаются в книге «образцовые» проекты в 
жилой застройке русских городов XVIII-XIX вв»: 
«Представлением об идеальном регулярном го-
роде проникнута замечательная серия рисунков, 
посвященная казани». Серия состоит из 23 ви-
дов города.

архитектурные решения фасадов говорят о 
применении кафтыревым образцовых проек-
тов с их творческой переработкой, как это было 
характерно для выучеников школы московского 
зодчего ухтомского. Сохранились чертежи этих 
домов конца XIX века, где четко видны основные 
приемы, применявшиеся архитектором: верти-
кальное членение фасада, чередование гладких и 

рис.1. Генеральный 
план после 1782 г. 

кафтырев [2]
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рустованных поверхностей. Примечательно от-
сутствие на чертежах балюстрад, вероятно уже 
утраченных к концу века из-за климатических 
особенностей нашего региона. 

 в жизни усадьбы можно проследить четыре 
основных строительных периода:

1. 1770-е гг. – 1842 г.
2. 1843 – 1865 гг.
3. 1866 – 1917 гг.
4. 1917г. – наши дни
на генеральном плане, сделанном кафтыре-

вым после 1782 года [14], дом на углу воздвижен-
ской и гостиннодворской улиц обозначен как ка-
менное строение. 

Самые ранние изображения дома – это до-
шедшие до нас снимки, сделанные в конце XVIII 
века Юлиусом фон каницем, директором первой 
казанской гимназии, с помощью камеры-обску-
ры (рис. 2, 3). «…Судя по архитектуре ... дома 
с бельведером на углу арской улицы, по одежде 
изображенных художником людей, рисунки мо-
гут быть датированы 1780-ми годами»  [15]. да-
тировка снимков каница между 1764 г. (годом на-
значения его на пост директора) и 1781 г. (годом 
смерти) также подтверждает гипотезу о времени 
строительства дома.

отметим также, что на снимках строение зна-
чится как «дом левашева», однако в материалах 
сборника, изданного Министерством культуры рт, 
первым известным владельцем дома с бельведером 
названа коллежская асессорша е. гурбянова[16].

во внешнем облике дома прослеживается вли-
яние нового стиля – классицизма. Это и горизон-
тальные членения фасадов карнизами, и заметное 
отсутствие характерных барочных наличников «с 
ушками», прямоугольные оконные перемычки.

о переходном периоде в русском зодчестве 
свидетельствуют и первоначальные планы усадь-
бы, дошедшие до нас в чертежах 1843 года (пере-
стройка дома после пожара 1842 г.). 

Благодаря высокому бельведеру, определен-
ной строгости декора, «классичности» фасадов 
здание отличается от окружающей застройки и 
выступает доминантой местного значения.

в 1814 году дом и участок земли с надворны-
ми постройками по ул. воздвиженской в 1 части г. 
казани переходит от  а. Ф. Павловой во владение 
именитого купца урванцова никифора Степано-
вича [2]. 

купеческий род урванцовых – один из старей-
ших в казани. его глава Степан иванович родился 
в 1747 году. С. и. урванцов владел двумя домами: 
на Проломной и на георгиевской улице; торговал 
российскими сукнами в гостином дворе, и, что 
немаловажно, активно участвовал в обществен-
ной жизни купечества и пользовался известным 
доверием. к примеру, на 1787–1792 гг. его вы-
брали гласным от купечества третьей гильдии в 
казанскую шестигласную городскую думу. Эта 
традиция общественной активной жизни, репу-
тация честного и достойного человека будет под-
держиваться на протяжении всех поколений рода 
урванцовых.

 Никифор Степанович Урванцов, (1785–
1847),  купец 1 гильдии, почетный гражданин, 
имел 4 золотые  медали и одну серебряную [1]. 
размах торговой деятельности никифора Степа-
новича впечатляет: по сведениям л. Свердловой,  
в 1825 году за ним в гостином дворе значилось 
три лавки; в доме тестя л. Ф. крупеникова на вос-
кресенской, относившегося к зданиям гостиного 
двора (ул. кремлевская, 9), он снимал еще одну 
лавку, где торговали два его племянника, дети 
младшего брата николая. купец арендовал подвал 
в доме Мамаева на Поповой горе (ул. тельмана) 
и еще один под домом данилы иванова напротив 
гостиного двора, покупателей обслуживали два 
приказчика [23].

женат никифор урванцов был на Степаниде 
леонтьевне крупениковой (1791–1830), пред-
ставительнице не менее знатного купеческого 
рода. дети: лев, николай, александра (муж гри-
горий иванович унженин), Марфа (муж Павел 
егорович арский) и варвара (муж николай ва-
сильевич Шестаков). им после смерти дяди кон-
стантина леонтиевича крупеникова перешла 
часть его имущества. 

рис. 2. Вид улицы казанской. Ю. фон каниц, 1780-е гг.

рис. 3. Вид улицы арской. Ю. фон каниц, 1780-е гг.
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купленный участок занимал всю глубину квар-
тала, т. е. выходил на ул. казанскую к казанскому 
монастырю. Позже размеры участка сокращают-
ся: часть, выходящая к монастырю, продается. 

на 1828 г. недвижимое имущество никифо-
ра Степановича оценивается в 28 тыс. руб. : «…
каменный двухэтажный с подвалом и прочими 
службами (дом) и вновь выстроенным сзади к 
казанскому монастырю каменным двухэтаж-
ным корпусом, крыты железом» [3]. в этом 
же документе указан еще один дом урванцова: 
«каменный двухэтажный крыт железом, с при-
надлежащим к нему строением» с оценкой в 
17 тыс. руб. однако в примечании читаем, что 
«дом оной принадлежит казанскому 1 гильдии 
купцу крупенникову, а от него перешел титу-
лярной советнице Мирцевой по купчей в июле 
месяце 1831 г.» 

в 1839 году никифор Степанович испра-
шивает разрешение у казанского губернского 
правления на постройку «во дворе оного дома 
жилого каменного одноэтажного флигеля и 
вместо существующей деревянной вновь ка-
менной бани с сушилом и с покрытием желез-
ной крышею…», а также на мелкие ремонтные 
работы. на плане, сопровождающем это про-
шение, мы видим множество мелких деревян-

ных хозяйственных построек (рис.4). интерес 
представляют два флигеля: существующий, уже 
упоминавшийся в документах 1928 года «вновь 
выстроенный сзади к казанскому монастырю», 
и новый, проектируемый на месте старых бань. 
Существующий сейчас на углу улиц Б. красная 
и Миславского двухэтажный жилой дом, по-ви-
димому, и есть тот самый «каменный двухэтаж-
ный корпус», построенный между 1814 и 1828 
гг. и дошедший до нас в перестроенном и над-
строенном виде.

для вновь проектируемого каменного здания 
бань в центральной части участка член комис-
сии Петонди предлагает фасад, «выбранный из 
высочайше апробированных» под номером 45, 
в пять оконных осей, с ампирным декором на 
фронтоне. однако сохранившееся, надстроен-
ное вторым этажом в советское время  здание 
флигеля  соответствует совершенно другому 
проекту, также утвержденному Петонди для 
бань на участке унжениных в том же 1839 году 
[13]. Здание представляет собой симметричный 
блокированный двухэтажный корпус, очевидно 
запроектированный изначально для использова-
ния двумя хозяевами: посередине фасад разделя-
ет брандмауэрная стена, имеется место примы-
кания забора. каждая часть в три оконных оси 
имеет свой ступенчатый фронтон, на первом 
этаже окна завершают арочные сандрики. Стоит 
отметить, что на более поздних планах 1899 года 
это строение отмечено как прачечные.

также на участке имеется обычный для домо-
владений начала века сад, впоследствии застроен-
ный новыми хозяевами.

есть указания и на то, что часть дома или фли-
гель сдавались под квартиру, например, в 1841 
году в доме урванцова жил некто а. Ф. геронтьев 
с женою [1].  

Страшный пожар 24 августа 1842 года, 
уничтоживший большую часть казани, не по-
щадил и владение урванцова. в июне 1843 года 
никифор Степанович испрашивает у комитета 
о пособии жителям г. казани, потерпевшим от 
пожара ссуду под залог «обгоревшего» дома, 
и получает ее в размере 6 тыс. рублей [25]. на 
прилагаемых к прошению чертежах, помимо 
существующих, есть и новое строение – одно-
этажный корпус служб на месте бывшего сада, 
проект которого Петонди берет из 2-й тетра-
ди образцовых проектов (№ 5) (рис. 5). Пред-
ставляется вероятным, что ныне существующее 
строение по ул. Миславского  и есть тот самый 
флигель, надстроенный после смены владельца 
вторым этажом.

именно в этот период происходит кардиналь-
ная смена облика фасадов главного дома – кафты-
ревский декор сменяется классицистическим, «об-

рис. 4. Проект на 
постройку прачечных, 

1839 г. [23]
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разцовым». Проявляются фронтоны, пилястры с 
ионическими капителями на уличных фасадах. Сле-
ды перекладок говорят также о том, что измени-
лись и пропорции окон – они стали выше и шире. 

в планах интерес представляет пристроенная 
со двора деревянная парадная лестница с рети-
радой на втором этаже. есть также план антре-
сольного этажа как уже существующего, с боль-
шой лестницей на чердак.

Протяженная развертка по гостиннодворс-
кой улице дает представление о размерах домо-
владения. угол против казанского монастыря 
закреплен существующим двухэтажным флиге-
лем, новый декор которого также классицисти-
чен: рустованный первый этаж, членение фасада 
межэтажным поясом, центральные окна фасадов 
обрамлены простыми наличниками и прямо-
угольными сандриками [25]. Существующие и 
вновь проектируемые службы и флигель объеди-
нены воротами и каменным забором, часть кото-
рого сохранилась и поныне.

После смети никифора Степановича усадьбу 
наследует  его сын, Лев Никифорович Урван-
цов, (? – между 1902 и 1916),  потомственный 
почетный гражданин, по-видимому, старший и 
наиболее успешный из братьев. в адресной кни-
ге 1863 г. указан как торговец чаем [4]. 

лев никифорович был влиятельным челове-
ком своего времени и пользовался известным 
доверием в деловом обществе – в 1863 году был 
избран в особый совет сберегательной кассы при 
городской думе. также являлся членом Совета 
и директором казанского купеческого банка с  
1882 по 1900 гг. Был агентом страхового обще-
ства «россия» в 1882 г. [5].

лев никифорович женился на Пелагее кон-
стантиновне (1840 –1884), дочери казанского 
промышленника константина Федоровича Зо-
лотарева, имевшего в Плетенях мыловаренный 
завод. дети: константин, анна, александр, ни-
колай[23].

участок  во владении льва никифоровича, 
как уже говорилось выше, сокращается, что вид-
но на плане 1866 года. основные перестройки 
также происходят в этот период. в 1866 г. лев 
никифорович, следуя моде второй половины 
XIX века, заказывает пристройку к главному 
фасаду лестницы с верандой на втором этаже, 
въездные ворота, а также пристрой по ул. Малой 
казанской двухэтажной отапливаемой части с 
ретирадой, выходящей во двор. Проект подпи-
сан архитектором Хрщоновичем (рис. 6).

как показывают натурные исследования, 
проект был осуществлен с изменениями: кон-
сольный балкон с коваными кронштейнами за-
менили более практичной верандой. Пристраи-
вается также и дворовая часть флигеля, стоящего 

по красной линии ул. воздвиженской, ныне пол-
ностью утраченного. отметим, что на чертеже 
Хрщоновича главный фасад флигеля (уже суще-
ствующий на тот момент) имеет 4 оконные оси 
[10]. архивные фотографии конца XIX века дают 
представление о нем как об асимметричном за 
счет  разных простенков фасада в пять оконных 
осей [12]. Это дает основание предполагать, что 
флигель был перестроен и затем вновь объеди-
нен общим фронтоном. на плане домовладения 
1839 г. видно, что вплотную к флигелю подходи-
ло соседнее строение унжениных, которое, ве-
роятно, и было пристроено к флигелю.

в 1899 году лев никифорович вновь испраши-
вает разрешение у казанской городской управы  
на «предполагаемую … двухэтажную каменную 

рис. 5. Проект на 
перестройку усадьбы после 
пожара, 1843 г. [25]

рис. 6. Проект перестройки. 
1866 г. архитектор 
хрщонович
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пристройку» по ул. Малой казанской (рис. 7) 
[11]. Эта пристройка – последнее значительное 
изменение в облике здания.

лев никифорович также сдает часть дома под 
квартиры: в 1918 г. в доме урванцова живет г. Шу-
буев [7].

 недвижимое имущество к концу жизни льва 
никифоровича, на 1902 год, составляет  8 тыс. 
850 руб. [6].

После смерти льва никифоровича усадь-
бу наследует сын александр со своей женой (?) 
анжелиной людвиговной и тремя детьми: ве-
рой, надеждой и Юрием. анжелина людвигов-
на урванцова значится управляющей номерами  
«европейские» уже упоминавшегося выше г-на 
крупеникова [22]. С ними живет также младший 
брат александра, николай, в 1894 году закончив-
ший императорский университет по юридиче-
скому отделению, а впоследствии наследовавший 
семейное дело. 

нельзя не упомянуть также еще об одной вет-
ви рода урванцовых -людях, которые сделали эту 
фамилию знаменитой не только в казани, но и в 
Москве, Петербурге, а впоследствии и за рубе-
жом. купеческой деятельности они, однако, пред-
почли артистическую.

в архивных источниках находим упоминания 
о николае николаевиче урванцове, имеющем 
собственный дом на ново-горшечной улице. он 
и его брат Михаил – двоюродные братья уже упо-
минавшегося выше льва никифоровича. нико-
лай николаевич не так заметен в общественной 

жизни города (в то время как Михаил, например, 
в 1886-87 гг. являлся попечителем памятника над 
прахом воинов, павших при взятии казани [24]). 
Повинуясь веяниям времени, он решает дать сво-
им сыновьям Сергею, льву, николаю высшее об-
разование, тем самым предопределив их дальней-
шую судьбу.

Сергей Николаевич Урванцов (12. 06. 1863 
(ст. стиля) – 05.01.1937 гг.) обучается в казанском 
императорском университете по медицинскому 
отделению, работает врачом в Минской губернии 
и делает успешную карьеру.

Младшие братья лев и николай избирают для 
себя театральное поприще.

Лев Николаевич Урванцов (21.02.1865 (ст. сти-
ля) – 15.01.1929 гг.) – известный драматург, автор 
множества пьес, с успехом идущих в 1910 – 20-х гг. на 
сцене Малого театра в Москве. После событий 1917  
года эмигрировал, закончил жизнь за границей.

его сын, Михаил Львович Урванцов 
(04.09.1897 – 1980 г.),  стал театральным худож-
ником, объездил много стран, обосновался в ис-
пании, где и закончил свои дни.

Николай Николаевич Урванцов (1.08.1876 
(ст. стиля) - ?) прославил себя как актер театра и 
кино, режиссер.

Современный этап жизни усадьбы отмечен 
обычным для советского времени коммунальным 
заселением, нарушившим и границы домовладе-
ния, и традиционную планировку, не затронув-
шим, однако, несущие конструкции. одно время 
первый этаж занимала аптека, были пробиты не-
сколько дверей на главном фасаде, пробит вход в 
подвал со стороны улицы Миславского.

капитальные ремонты практически не произ-
водились, есть сведения о ремонте только в 60-е гг. 
в результате, к концу 20 в. конструкции крыши и 
стен пришли в аварийное состояние. Затопление 
подвалов талой водой в 1979 году ухудшило состо-
яние [21]. образовались трещины из-за просадки 
фундаментов в местах пристроев. 

усадьба л. н. урванцова была внесена в реестр 
памятников постановлением Совета министров 
таССр № 320  от 27.07.1987 г. и в настоящее вре-
мя является объектом культурного наследия ре-
спубликанского уровня.

в 1998 году снесен флигель, стоявший по 
красной линии ул. к. Маркса [21]. на его месте 
возведено трехэтажное здание «номос-банка», 
превышающее высотные габариты флигеля и на-
рушающее тем самым панораму улицы к. Маркса.

дом был расселен до 2005 года, однако консер-
вация объекта не была осуществлена.  дымоходы, 
перекрытия многократно повреждались черноко-
пателями. Плохое состояние коммуникаций приве-
ло к постоянному намоканию несущих конструк-
ций подвалов здания. Зимой 2011 года произошло 

рис. 7. Проект на 
пристройку, 1899 г. [18]

рис. 8, 9, 10. 
сергей николаевич, 

николай Львович и николай 
николаевич Урванцовы 

[27-29]
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обрушение конструкций крыши на месте чердач-
ного дворового окна и фронтона по ул. к. Маркса.

 до марта 2012 года в доме проживала одна семья 
на втором этаже пристроенной части, выходящей на 
ул. Миславского. Пристрой 1899 г. занимали офис-
ные помещения и стоматология. остальная часть зда-
ния находилась на балансе ук вахитовского района. 

Зимой 2012 года здание было передано в соб-
ственность инвестиционной компании ASG, ве-
дутся работы.

главный дом городской усадьбы л. н. урван-
цова представляет большую ценность как уни-
кальный образец стиля переходного периода от 
барокко к классицизму в русском зодчестве рубе-
жа XVIII – XIX вв. 

дом является оригинальным произведением  
значительного для казани архитектора и градо-
строител в. в. кафтырева. 

немаловажно градостроительное значение 
памятника как местной доминанты, закрепляю-
щей угол улиц к. Маркса и Миславского.

Представляется необходимым сохранить вне-
шний облик и архитектурно-планировочную 
структуру этого уникального для города здания.
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Аннотация: Статья посвящена одному из наиболее красивых зданий Старо-татарской слободы 
казани – гостинице «амур». рассматривается история формирования Старо-татарской слобо-
ды, особенности архитектуры этого района, подробно описывается ход строительства «амура» 
и детали текущего процесса реставрации.

Ключевые слова: Старо-татарстакая слобода, гостиница «амур», классицизм, татарское зодче-
ство, реставрация, исторический центр, архитектура казани. 

Summary Abstract: This article is dedicated to one of the most beautiful buildings in the Old-Tatar 
settlement of Kazan – Hotel «Amur.» In this paper, we study the history of the formation of Old tatat 
settlement, the architecture of the area, details the progress of construction of «Amur» and details of 
the ongoing process of restoration.

Key words: оld-tatar settlement, Hotel «Amur», classicism, Tatar architecture, restoration, the 
historic center, the architecture of Kazan.

номера «амур» в застройке 
сенной площади старо-татарской слободы

сенная площаДь
Сенная площадь на территории казани воз-

никла в конце XVIII века. до этого здесь находи-
лось мусульманское кладбище, и его обозначение 
есть на плане города 1740 года. вокруг кладбища 
простирались извилистые улицы и закоулки ста-
рой татарской слободы, возникшей здесь после 
взятия иваном грозным города.

Сенная площадь впервые появляется на новом 
регулярном плане казани, «высочайше конфир-
мованном» 17 марта 1768 года. она постепенно 
формируется на месте кладбищенской рощи и 
примыкавших к ней кварталов с нерегулярной за-
стройкой как городская торговая площадь в фор-
ме вытянутого вдоль Булака прямоугольника. 

Застройка в этой части, называемая  Забула-
чьем,  предполагалась домами «деревянными на 
фундаментах каменных низеньких, соразмерны-
ми с могуществом жителей». такие дома в четы-
рех вариантах были разработаны в 1770-е годы 
для казани архитектором в. кафтыревым, спе-
циально присланным в город для осуществления 
регулярного плана. дома длиной шесть саженей 
предназначались «для убогих граждан», в восемь 
и десять саженей – «гражданам не могущим ка-
менное строить»[26]. 

 Следы дорегулярной Старо-татарской 
слободы исчезли после 1798 года, и площадь 
окончательно сформировалась в своих границах 
лишь к началу XIX века. уже в то время на площа-
ди появились татарские владения. Первые сведе-
ния о них относятся к 1805 году: некий Махматов 
имел тогда участок с восточной стороны площади.

Хорошее представление о характере застрой-
ки и этой части казани дает план города 1838 
года, где отмечена каменная застройка того вре-
мени. единичные небольшие особняки были 

построены, по всей вероятности, по образцовым 
проектам 1809–1812 годов издания, которые 
были присланы в казань для обязательного при-
менения. все постройки фиксируют красные ли-
нии регулярных кварталов.

о характере доходных домов татарской части 
застройки вокруг сенной площади  позволяет су-
дить чертеж дома и.М. апакова, построенного в 
1833 году по проекту архитектора г. Пятницкого. 
в его основе лежит образец дома с лавками XVIII 
века. Первый рустованный этаж прорезали пять 
больших прямоугольных проемов лавок. второй 
этаж в одиннадцать окон занимали комнаты для 
приезжих, куда вела галерея с лестницей вдоль 
дворового фасада. к такому же типу относился и 
дом а. Юнусова, только лавок здесь было восемь. 
одноэтажные лавки повторяли облик первых эта-
жей домов. такой же вид имели и совсем неболь-
шие деревянные лавки [27].

рубежами в истории городов всегда были 
большие пожары. С пожаром, случившимся в ав-
густе 1842 года, связывают начало периода эклек-
тики в казани. но дело не только в этом стихий-
ном бедствии. в 1830–1840-х годах были приняты 
«Положения об устройстве городов» по многим 
городам россии, в которых регламентировалось 
строительство. для казани такое Положение 
было высочайше утверждено указом от 15 но-
ября 1841 года. в  1840–1841 годах были изданы 
альбомы образцовых фасадов «в новом вкусе», 
которые предназначались для руководства «ко-
митетам по устройству городов». изменения 
архитектурного стиля были определены на госу-
дарственном уровне, и пожар 1842 года лишь под-
готовил строительную площадку для массового 
обновления жилой застройки города. 

Серия, состоявшая из двенадцати тетрадей 
со 178-ю фасадами, несомненно, имелась в ка-
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занской губернской строительной и дорожной 
комиссии, о чем свидетельствуют сохранившиеся 
в городе дома и многочисленные графические до-
кументы. За этим изданием последовало издание 
1843–1852 годов в двенадцать тетрадей со 144-мя 
фасадами, также присланных в казань. 

начавшаяся после пожара массовая отстройка 
выгоревших кварталов в совершенно ином виде 
в корне изменила архитектурный облик города в 
соответствии с новыми «образцовыми» проекта-
ми. Строгая классика сменилась стилистическим 
явлением, известным под названием эклектики. 

домам на торговых площадях уделялось особое 
внимание. в ответ на высочайшее повеление о вы-
даче ссуд на строительство каменных домов вместо 
ветхих деревянных в кварталах каменной застрой-
ки местная губернская администрация сочла «по-
лезным предоставить воспользоваться преимущес-
твенно тем жителям г. казани, которые пожелают 
возвести хорошие каменные здания на торговой 
площади». именно в это послепожарное время 
здесь начинают формироваться в камне наиболее 
ранние из сохранившихся усадеб [27].

одновременно формировалась застройка 
татарской части площади, здесь в 1845 году воз-
вели соборную  мечеть, получившую название 
Сенной. 

Мечеть сделала площадь центром торговой и 
общественной жизни татарского населения горо-
да. татарская часть площади стала застраиваться 
гораздо быстрее. Этому способствовал очередной 
пожар в августе 1850 года, когда выгорела вся юж-
ная сторона площади. в 1853 году братья ибра-
гим и исхак Юнусовы покупают пустопорожнее 
владение рядом с участком киселева (Московская  
70), а затем еще один примыкающий участок. в 
1849 году купец габдулла абдуллин приобретает 
участок в северо-восточном углу площади, а уже 
через несколько лет соседним с ним участком 
владеет его брат, казенный крестьянин Хайбулла 
абдуллин. так в руки татар постепенно переходит 
часть южной стороны площади до чепаринско-
го переулка (за исключением углового владения 
апаковых, вся она принадлежала братьям Юнусо-
вым) и северо-восточный угол. 

Застройку площади формируют новые образ-
цовые фасады 1843–1852 годов, которые по мере 
их издания присылались в казань, хотя по-преж-
нему применялись и более ранние образцы. но 
в основном использовались более поздние об-
разцовые проекты, наиболее соответствовавшие 
потребностям и вкусам времени постепенного 
отхода от классицизма. По обеим сторонам дома 
киселева на доходных владениях Юнусовых на-
ходились дом с комнатами «для проезжающих», 
«простонародные въездные избы», вдоль пло-
щади тянулись одноэтажные деревянные лавки.

При дальнейшей застройке площади получи-
ли широкое распространение образцовые фасады 
домов с лавками. Большие прямоугольные входы-
проемы с пилястрами по сторонам чередовались 
с рустованными простенками, прорезанными не-
большими оконными проемами. Этот ритм мог 
быть продолжен настолько, насколько позволяли 
размеры участка. лавки объединялись с домом. Фа-
сад дома с лавками представлял собой надстроен-
ные вторым жилым этажом лавки [26]. 

в это время начинают появляться первые 
дома доходного типа с фасадами в новом эклек-
тичном стиле. доходное жилье, широко рас-
пространившееся гораздо раньше, чем принято 
считать, размещалось в домах, которые обычно 
называют особняками. Это и были особняки, по-
деленные перегородками на несколько квартир, 
где хозяева зачастую сосуществовали с жильца-
ми. внутренняя планировка в таких домах не от-
ражалась на фасадах. Более поздние (1850–1852 
годов) образцовые фасады уже несли в своей 
структуре характер распределения торговых и 
жилых помещений в наем. По тогдашнему зако-
нодательству проекты на дома, имевшие более 
семи окон по фасаду, требовали утверждения в 
столице.

роковым для этой части города стал большой по-
жар 25 мая 1859 года. он начался в татарской слободе, 
затем перекинулся в Забулачье и уничтожил его прак-
тически полностью. Большинство сохранившихся до 
нашего времени домов в Забулачье было возведено 
именно после него. Многие из них отстроили в том 
виде, какой они имели до пожара. таким образом, в 
этом районе города пожар 1859 года стал исходным 
пунктом в обновлении застройки [26]. 

на Сенной площади восстанавливаются в преж-
нем виде уже сложившиеся в 1840-х – начале 1850-х 
годов усадебные и торговые комплексы. не только 
возобновляются старые каменные постройки, все 
еще немногочисленные. в камне начинают стро-

рис. 1. Вид сенной площади
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иться внутридворовые хозяйственные сооружения, 
продолжая формирование усадеб (рис. 1). 

зДанИе гостИнИцы «амур» 
начало XX века 

Современный объект культурного наследия 
«Здание гостиницы «амур», начало XX века» 
по адресу ул.Московская, д.70 располагается по 
красной линии улицы Московская, в самом цен-
тре бывшей Сенной площади.

Памятником республиканского значения под № 
92056200 это здание стало в  соответствии с постанов-
лением Совета Министров таССр № 320 от 27.01.87 .

 на южной стороне площади на владениях 
братьев ибрагима и исхака Юнусовых в сере-
дине  XIX века на месте деревянных лавок один 
за другим возникли два крупных доходных дома. 
Это были первые постройки на площади, выпол-
ненные по индивидуальным проектам в стиле 
эклектики. 

в 1864 году архитектором Петром евграфо-
вичем аникиным был разработан проект « на по-
стройку каменного двухэтажного дома и таковых 
же дворовых строений» для  ибрагима губайдул-
ловича и исхака губайдулловича  Юнусовых (рис. 
2), однако строительство по данному проекту  
началось лишь в 1869 году. Проект предполагал 
строительство двухэтажного дома, а также необ-
ходимых для торговли двухэтажных строений с 
навесами[5]. 

двухэтажное нарядное здание с проездом во 
двор перекликалось с восстановленным за год до 
того 3. усмановым трехэтажным домом. Фасад по 
первому этажу прорезали шесть прямоугольных 
проемов со скругленными углами. Здесь в поме-
щениях, перекрытых крестовыми сводами, распо-
лагались магазины. второй этаж с высокими сдво-
енными окнами был жилым. в номера на две-три 
комнаты вела галерея на каменных столбах вдоль 
дворового фасада. дворовые строения по проек-
ту 1864 года были не выполнены.

в 1871 году ибрагим губайдуллович Юнусов 
просит казанскую городскую управу разрешить 
возвести строения по старому проекту [24]:

«В казанскую Городскую Управу
комерции советника, 

Потомственного Почетного Гражданина, 
казанского 1ой Гильдии купца и кавалера, 

ибрагима Губайдуллина Юнусова
Прошение

Ведомства 2ой части города казани на сеной 
Площади, имею я в общем с братом моим исхаком 
Губайдуллиным Юнусовым, каменный двухэтаж-
ный дом, который желаем перестроить, со сдела-
нием к одному каменных двухэтажных пристроек 
с устройством лавок и навесов; на что по желанию 
моему сделан проект архитектором аникиным, 
каковый представляя у сего в Городской Управе 
в двойном экземпляре, покорнейше прошу по рас-
смотрении этого проекта предполагаемую пере-
стройку нам разрешить».

После соответствующей длительной перепис-
ки и необходимых процедур согласований разре-
шение было получено.

на этот период имущество Юнусовых состоя-
ло из следующих зданий:

– каменный двухэтажный дом по улице на 12 
саженей и во двор на 4 1/2 сажени (1 саж=213,36 
см.), в нем на 1 этаже 5 лавок, на 2-м - 4 комнаты, 
кухня и буфет;

– каменный двухэтажный корпус во дворе, в 
длину на 20 саженей, в ширину – на 3 1/2 сажени, 
на 1-м этаже кухня и 6 кладовых, на втором этаже 
– 5 комнат и 2 кухни;

– службы каменные в длину на 12 саженей, 
в ширину на 4 1/2 саженей, в них 2 погреба, ко-
нюшня и каретник;

– деревянный навес на столбах в длину на 6 са-
женей, в ширину на 1 1/2 сажени;

– усадебной земли 356 кв. саженей
«Примечание: 6 деревянных лавок оценива-

лись в 1863 году под №26 стр.55, на имя Юнусо-

рис. 3. архивный документ 1907 г., строительство 
2-этажного корпуса для мануфактурных товаров

ри. 2. архивный документ 
1864 год. строительство 

двухэтажного дома и 
дворовых построек
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ва в 1350 рублей. Эти лавки уничтожены в июле 
1868 года. оценено было в 1350 рублей»[19].

в начале века бывшие усадебные постройки 
со стороны Сенной площади были надстроены 
и объединены по фасаду под одну крышу (связь, 
как говорилось). такое объединение носило ме-
ханический и небрежный характер, несмотря на 
единое декоративное оформление окон верхнего 
этажа.

в 1906 году описанная недвижимость перешла 
по наследству абдул кариму исхаковичу  Юну-
сову [8-19, 23-24], и он продолжает перестрой-
ки домовладения. таким образом на территории 
домовладения появился двухэтажный склад для 

мануфактурных товаров (рис. 3). об этом свиде-
тельствуют документы, найденные в на рт [7].

на 1910 год имущество Юнусова состояло из:
– каменного трехэтажного дома, в нем на 1 

этаже 2 магазина, на 2-м этаже – склады, на 3-м 
этаже – 12 номеров;

– во дворе с правой стороны – каменного 
двухэтажного корпуса, на 1-м этаже 6 кладовых, 
на 2-м – 7 номеров и темные комнаты;

– во дворе с левой стороны - каменного двух-
этажного корпуса, на 1-м этаже 4 лавки в одном 
растворе и 2-х окон, 2 кладовые, на втором этаже 
10 номеров:

– поперек двора – каменного двухэтажного 
корпуса, на 1-м этаже 3 кладовых, на втором эта-
же – 2 номера и кухня;

– усадебной земли 356 кв. саженей. 
«Примечание: по табелям 1870 года №31 

имущество принадлежало ибрагиму губай-
дулловичу Юнусову и было оценено в 4500 ру-
блей. в настоящее время переоценка произве-
дена ввиду надстройки новых зданий указано 
в табели в замен старых построек. итого 8751 
рубль»[20].

развитие торговли и приток занимавшегося ею 
населения повысили спрос на наемное жилье, пре-
жде всего вблизи традиционных мест торговли, в 

том числе на Сенной площади. она стала вызывать 
особый интерес у богатевшего татарского купече-
ства. так, навсегда канули в историю небольшие ку-
печеские усадьбы с непременными садами, банями 
и беседками, почти в течение века определявшими 
облик площади. она вступила в эпоху капитализ-
ма с новыми, доселе неведомыми типами зданий, 
с огромным количеством населивших ее людей, с 
незапланированной и непредполагавшейся никем 
новой ролью в жизни татарского народа [26]. 

в 1912 году абдул карим исакович Юнусов 
просит у технического отдела казанской город-
ской управы «разрешить постройку по прилага-
емую в 2х экземплярах плану. Марта 2го дня 1912 
год». «В дополнении поданному мною прошению с 
планом имею честь при сем предоставить акт ос-
мотра техника строителя Петрова стен и фунда-
мента моего дома. 4 го апреля 1912 года» (рис. 4-6). 
таким образом, техническим отделом казанской 
городской управы были проведены обследования, 
в заключении было написано: «1912 года апреля 3 
го дня выдано сие удостоверение Потомственному 
Почетному Гражданину абдул кариму исаковичу 
Юнусову техником – строителем константином 
михайловичем Петровым для предоставления в 
казанскую Городскую Управу, в том что мною Пе-
тровым, фундаменты и стены у домов, находящих-

рис. 4 . архивный документ 1912 год. Планы этажей

рис. 6. архивный документ 1912 год. разрез

рис. 5. архивный документ 1912 год. дворовый фасад
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ся по московской улице и принадлежащих Юнусову, 
исследованы и найдены пригодными и могущими вы-
нести на себя надстройку третьего этажа». После 
надстройки 3-го этажа главный фасады запоздало 
переделали в стиле модерн (рис. 7). единственное 
такое сооружение на площади выделялось среди 
остальных построек [21].

в оценочном табеле имущества за 1913 год 
числилось: «имущество перешло по наследству 
от ибрагима Губайдулловича Юнусова (докумен-
тов не предоставлено) и заключается в следующем:

старые постройки
– дом каменный трехэтажный
– флигель каменный 2х этажный
– флигель 2х этажный
– флигель 2х этажный
новые постройки:
– на здании 3, 4 и 5 сделали надстройку третье-

го этажа (3555 рублей)
– усадебной земли 356 кв. саженей.
итого 82 190 рублей».
графические материалы, относящиеся к этому 

периоду перестройки здания, к сожалению, не об-
наружены.

известен факт, что в данном здании в 1912-
1917 гг. размещалась гостиница «амур» М.рама-
занова, в которой с декабря 1912 по февраль 1913 
жил татарский поэт габдулла тукай. Постояльцам 
этой гостиницы предлагались два стола – русский 
и татарский [26].

в этой же гостинице в 1912–1913 гг. в 11-м номе-
ре жил татарский писатель Ф.амирхан (1886–1926). 
известно также, что в гостинице «амур» останав-
ливались выдающиеся татарские артисты г.кариев 

(1886–1920) и С. гизатуллина-волжская (1885–
1974). Здесь размещалась редакция газеты «кояш».

Современное владение сохранилось в первона-
чальных границах. его застройку составляют лице-
вой трехэтажный корпус и примыкающие к нему 
со двора и занимающие узкий участок по всему 
периметру флигеля. доходный дом занимает весь 
уличный фронт участка и относится к галерейному 
типу. Фасад в выраженных формах модерна имеет 
трехчастную композицию: легкие выступы-ризали-
ты по флангам, а также в центре увенчаны аттиками. 
Большая проездная арка центрального ризалита ве-
дет во двор, а расположенные на боковых ризалитах 
двери – одна в номера второго и третьего этажей, 
другая в помещение бывшей лавки. оформление 
витринных окон магазинов искажено поздними 
переделками. Фасадные плоскости верхних этажей 
заполнены большими окнами различных размеров 
и конфигурации. на втором этаже они, разделен-
ные узкими простенками, создающими впечатление 
переплетов, имеют вид огромных проемов криволи-
нейной формы, занимающие все пространство меж-
ду ризалитами. на третьем этаже окна оформлены в 
виде ряда узких проемов стрельчатой формы со ско-
шенными завершениями. ритм дополнительно под-
черкивается объединяющим их по верху пояском. 
окна боковых ризалитов не симметричны. карниз 
значительного выноса поддерживается сильно вы-
ступающими ступенчатыми консолями.

Здание гостиницы «амур» является одним из 
символов застройки Сенной площади, а архитек-
тура фасада главного дома замечательным образ-
цом архитектуры модерна казани с характерным 
эклектичным трактованием деталей.

история строительства и эксплуатации здания 
за последний период чем-то схожи – это много-
численные перестройки для часто сменяющих-
ся собственников, что привело к критическому 
захламлению не только внутреннего двора , но и 
дворовых корпусов, а создаваемые планировки 
корпусов окончательно сгубили первоначальные.

Поэтому на момент начала процесса реставра-
ции группой компаний ASG  затруднительными 
были даже архитектурные натурные исследования, 
вплоть до приведения всех зданий в соответству-
ющий санитарный вид. одновременно с расчист-
кой от бытового и строительного мусора стали 
подтверждаться  и материалы архивных исследо-
ваний – это и многочисленные следы разновремен-
ных закладок оконных и дверных проемов, следы 
первоначальной планировки номеров правого дво-
рового корпуса по обнаруженным под подвесным 
потолком потолочным тягам, подлинные элементы 
металлического декора фасадов: ворота лавок, ре-
шетка парапета главного здания, ворота проездной 
арки, которые уже реставрируются  в мастерских 
ASG.  одной из интересных  находок стали  метал-

рис. 7. Фото советского 
периода
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лические жалюзи над дверью левого ризалита фаса-
да по ул.  Московская. обилие бытовых  предметов 
в толще земляной засыпки перекрытий тоже рас-
сказало о жизни этого здания – там когда-то распо-
лагалась парфюмерная лавка или аптека…

При определении дальнейшей судьбы и пу-
тей реставрации памятника очень важно не оши-
биться с выбором его будущего функционального 
использования. в случае  с гостиницей «амур»  
использование здания под специфическое  жи-
лье с современным уровнем комфорта историче-
ски оправдано – поэтому выбранный вариант – 
апарт-отель на втором и третьем этажах вполне 
возможен, а вот первые этажи всех корпусов пред-
полагается использовать  для торговли сувенирной 
продукцией. кроме того, количество и места рас-
положения лестниц  по корпусам позволят не толь-
ко их блочное использование, но и  частично вос-
произвести планировку галерейного типа, которая 
существовала на одном из исторических этапов.

несмотря на плохое физическое состояние 
поверхности кирпичной кладки проектом рестав-
рации предполагается ее восстановление, так, как 
это   было на момент строительства – покраска 
кирпичной кладки основной поверхности стен и 
оштукатуренных деталей декора. Проведенные 
зондажные исследования красочного слоя  позво-
лят восстановить первоначальный цвет  стен глав-
ного фасада по улице Московской и восстановить 
цвет кирпичной кладки дворовых фасадов.

наружная лестница вдоль дворовой стены 
главного дома сохраняется в подлинном дошед-

шем до нас виде, а вот утраченная вторая метал-
лическая лестница на галерею по второму  этажу 
торцевого фасада утрачена. Проектом реставра-
ции предлагается ее воссоздать [28].

основные положения проекта реставрации, 
который разрабатывается на кафедре реконструк-
ции и  реставрации архитектурного наследия 
казгаСу делают возможным продление жизни 
памятника с максимальным сохранением его под-
линно ценных характеристик и элементов (рис. 
8). а предполагаемое функциональное исполь-
зование  позволит еще большему количеству жи-
телей и гостей города познакомиться с этим уни-
кальным памятником 
архитектуры, истории 
и культуры нашего го-
рода.
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Дом в.л. ажгихина. 
История казанской городской усадьбы

объект культурного наследия под названием 
«дом в.л.ажгихина» расположен  на углу улиц 
Пушкина и галактионова напротив университет-
ского сквера.

Закрепляя угол улиц Пушкина и галактионова, 
здание в значительной мере определяет облик за-
стройки  не только квартала непосредственного 
местоположения, но и всей прилегающей терри-
тории, играя заметную роль в формировании как 
разверток улиц Пушкина и галактионова, перс-
пективы улицы нужина и панорамы с видовой 
площадки бывшего верхнего клинического сада, 
так и застройки восточного периметра двух таких 
значимых градостроительных образований, как 
система площадей по оси улиц татарстан и Пуш-
кина, с одной стороны, и исторически сложив-
шийся единый рекреационный комплекс городс-
ких парков и скверов, с другой.

история освоения и застройки территории, 
на которой расположен объект исследования, 
заслуживает отдельного внимания. начиная с 
конца 18-го века, на месте университетского 
сквера располагалась площадь, называемая сна-
чала дровяной, а затем кузнечной. до пожара 
1842 года  (девятого по счету из двенадцати 
«больших» казанских пожаров) площадь эта, по 
словам н.П.Загоскина, «…представляла собой 
одно из бьющих в глаза безобразий г. казани, 

будучи застроена кузницами и некоторыми дру-
гими заведениями бывшего приказа обществен-
ного призрения… Среди этой, в ту пору низ-
менной тесной и грязной площади, находилось 
зловонное озерцо, а с восточной стороны своей 
площадь переходила в ряд плохо застроенных 
ещё косогоров и буераков» [1].

По словам того же н.П.Загоскина, «…пожар-
ные бедствия  составляют одну из самых скорбных 
страниц в истории казани, хотя следует отметить, 
что казанские пожары немало способствовали улуч-
шению внешности и благоустройства города: после 
каждого пожара пострадавшие части казани возни-
кали из пепла в улучшенном виде, а после огромных 
пожаров 1774 и 1842 годов произошли коренные 
изменения в распланировке города и устройстве 
его улиц и площадей» [1]. все сказанное по отно-
шению к кузнечной площади более чем справед-
ливо: именно после пожара 12 июля 1774 года она 
впервые возникла на плане города, а после пожара 
24 августа 1842 года и последовавшего за ним 5 де-
кабря 1842 года высочайшего утверждения нового 
плана, «…погоревшие здания ведомства приказа 
общественного призрения были отсюда снесены, 
самая площадь осушена, поднята и нивелирована, 
и получила наименование николаевской» [1]. тем 
же планом было принято решение о формировании 
исключительно каменной части города, ограничен-
ной с восточной стороны театральной площадью в 
месте пересечения её с Большой казанской улицей, 
кузнечной площадью и далее рыбнорядской улицей 
вплоть до озера кабан [1]. 

Первое время вновь образованная николаевс-
кая площадь была местом торговли и «обыватель-
ских развлечений», среди которых выделялся ку-
кольный театр-балаган якова Мамонова «театр 
спиритизма и магии» [4].

в конце 80-х годов никольская площадь была 
обращена в плац-парад [1]. в 1890 году именно 
здесь, на ставшей теперь парадно-представитель-

Аннотация: Статья посвящена истории одной из старинных городских усадеб казани, описы-
вается история постройки и изменение архитектурного облика здания в различные периоды, а 
также раскрываются основные подходы к реставрации. 

Ключевые слова: исторический центр, архитектура казани, реставрация, памятники истории и 
культуры. 

Summary Abstract: This article describes the history of one of the oldest urban estates of Kazan. The 
article details the history of construction and change the architectural appearance of the building at 
different times, and reveals the basic approaches to restoration.
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рис. 1. николаевский сквер.

рис. 2. Проект пристройки. 
1856 год
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ской площади, располагались главные здания казан-
ской научно-промышленной выставки постройки 
известного казанского архитектора г.Б. руша.  од-
новременно с возведением зданий и строений вы-
ставки площадь её была благоустроена. 

По окончании длившейся 4 месяца выставки 
казанское городское общественное управление 
приняло решение сохранить разбитые при уст-
ройстве выставки аллеи и клумбы и устроить на 
площади сквер с посадкой деревьев, что и было 
реализовано в 1891-1892 годах.

в 1894 году в саду был устроен оригинальный 
фонтан, подаренный городу обществом казанс-
кого водоснабжения, после чего, по словам того 
же н.П.Загоскина, «… николаевская площадь, 
бывшая прежде лишь очагом пыли, разносившей-
ся по окрестным улицам, теперь сделалась одним 
из красивейших уголков г. казани» [1]. 

кстати, этот фонтан, существующий и по-
ныне, является не первой страницей в истории 
николаевской (тогда ещё кузнечной) площади, 
связанной с устройством казанского водоснабже-
ния– ещё в 1830-х годах именно здесь механиком 
неем была предпринята первая в городе, к сожа-
лению – неудачная, попытка устройства артезиан-
ского колодца [1].

итак, к концу 19-го века расположенная в точ-
ке пересечения улиц университетской, рыбноряд-
ской и Большой лецкой (лядской) николаевская 
площадь вместе с разведенным на ней сквером 
была самой обширной из казанских площадей, 
уступая только арскому полю. Площадь её со-
ставляла 8175 кв. саж. [1]. 

Сквер располагался в северной части площа-
ди, отделяясь от парка черное озеро только по-
лотном улицы лобачевского, а от державинского 
сада – проездом между Правой черноозерской и 
Малой лецкой (лядской) улицами. таким обра-
зом, сквер николаевской площади являлся одним 
из городских общественных парков и скверов, 
входящих в «линию садов, опоясывающих собой 
под прямым углом северо-западную часть горо-
да – по линии улиц черноозерской, театральной 
и Бассейной» [1]. 

Южная часть площади по-прежнему была 
торговой, здесь располагались лавки для торгов-
ли мясом [1, 2], постоянные фруктовые лавки и 
сезонный фруктовый рынок «…против выходя-
щего к ней угла клинического места…»,  ряды, 
предназначенные для продажи молока, зелени 
и «…перед рождеством – елок, а главным обра-
зом – дров» [1].

в 1895 году через николаевскую площадь от-
крыто было движение новой линии конно-железной 
дороги. названная центральной, линия проходила 
от верхне-Федоровской улицы по улицам Бассей-
ной и театральной, николаевской, рыбнорядской 

и рыбной площадям до евангелистской площади в 
месте соединения с екатерининской линией [1].  

Следует отметить, что свое современное на-
звание улица Пушкина (изначально – Пушкинс-
кая), ограничивающая николаевскую площадь с 
восточной стороны, получила только в 1899 году, 
причем в обиход, в том числе и в документообо-
рот, название это вошло, видимо, не ранее 1902 
года. до этого часть её, примыкавшая к площади 
с севера, называлась театральной или 1-ой те-

атральной улицей, с юга – рыбнорядской. адре-
са же домов, расположенных в квартале между 
Большой и Малой лецкими улицами, указывались 
непосредственно по николаевской площади (у 
к.С.олешкевича, 1901 год – улица «николаевс-
кая площадь»). в советские годы улица Пушкина 
какое-то время называлась улицей куйбышева.

в конце 20-х – начале 30-х годов 20-го века 
николаевский сквер был восстановлен и объеди-
нен с верхним клиническим садом. Созданный в 
результате этого объединения сад получил общее 
название – ленинский. 

в настоящее время этот сад называется универ-
ситетским, улице Пушкина возвращено её истори-
ческое наименование, а от южной торговой части 
николаевской площади сохранилась небольшая 
площадка в начале университетского сада на пере-
сечении улиц Пушкина, галактионова и нужина, 
как раз напротив исследуемого нами дома.

Первые архивные упоминания собственно об 
объекте культурного наследия, известном сейчас 
как «дом в.л.ажгихина», относятся к 1856 году, 
когда к «существующему каменному двухэтаж-
ному дому гражданки анны Маргариты, по мужу 
крейден, в 4-й части города казани по улице ляд-
ской и николаевской площади в квар-
тале каменных строений»  по проек-
ту архитектора а.и.Песке возведена 
была так же двухэтажная пристройка 
с отдельными входами со стороны 
николаевской площади и со двора 
[6]. территория «места гражданки 
крейден» на тот период существенно 
меньше современных границ домов-
ладения, на задах расположены холод-

рис. 3. Проект пристройки 
двухэтажного жилого дома. 
1888г. План

рис. 4. Проект пристройки 
двухэтажного жилого дома. 
1888г. Фасад

рис. 5. Проект пристройки 
двухэтажного жилого дома. 
1888г. разрез

рис. 6. николаевская 
площадь. конец 19-го века
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ные деревянные службы. на фасаде существующе-
го дома видны окна подвального этажа и угловой 
вход в подвал с навесом на двух колоннах. 

Следующие сведения об объекте исследования 
относятся к 1868 году: в оценочном табеле иму-
щества по николаевской площади за указанный 
год значится каменный двухэтажный дом, прина-
длежащий наследникам курляндской гражданки 
анны Маргариты крейден, на каждом этаже по 4 
комнаты, в подвале – кухня, во дворе – погреб [6].

С 1868 года по 1974 год имущество принадле-
жало наследникам крейден [8],  с 1874 по 1880 – 
мещанке александре тимофеевне кукаркиной 
[11], с 1880 по 1892 годы – казанской цеховой 
аделаиде александровне Беренс [13].

Следующие по времени после 1856 года ма-
териалы, позволяющие сделать выводы о том, 
как же именно выглядело указанное имущество, 
относятся к 1888 году [14]. именно этим годом 
датированы прошение жены временного купца 
2-ой гильдии аделаиды александровны Беренс и 
соответствующее разрешение казанской город-
ской управы на постройку «каменного двухэтаж-
ного дома под железной крышей и с лестницами 
из несгораемого материала, с предварительной 
сломкой строений, показанных на плане под лите-
рами Б, г, ж и З». Предполагаемый к постройке 
дом в 10 оконных осей по фасаду со стороны ни-
колаевской площади имел согласно проекту два 
отдельных входа с улицы –  в жилые помещения и в 
инструментальный магазин, и один со двора; све-
товой фонарь над парадной каменной лестницей 
и богато декорированный фасад. Помимо дома 
проектом предусмотрено было строительство ка-
менных служб вдоль улицы Большой лядской. 

как следует из представленного генерально-
го плана, на 1888 год домовладение уже имело 
современные границы и практически полностью 
застроенный периметр. к сожалению, в ходе ар-
хивного исследования не удалось найти никаких 
данных относительно как обстоятельств рас-
ширения границ участка, так и промежуточных 
строительных этапов. то же касается  отсутствия 
в имеющихся материалах какого-либо указания на 
автора проекта, а в самом проекте - планов и фаса-
дов существующего углового строения.

в оценочном табеле на имущество за 1890 год 
[15] значатся уже:

• каменный двухэтажный дом с подвальным 
жилым помещением, в ширину на 5 саженей, в 
длину – на 8 ½ саженей (1 саж. - 213,36 см.); в нем 
на первом и втором этажах по 4 комнаты, прихо-
жая и кухня, в подвальном помещении – магазин и 
1 комната с кухней;

• каменный двухэтажный флигель с подваль-
ным помещением в ширину на 4 ½ сажени, в дли-
ну – на 5 ½ саженей; в нем на первом и втором 
этажах по 4 комнаты, прихожая и кухня, в под-
вальном помещении – 2 комнаты и кладовая;

• в одной связи с флигелем каменная двухэтаж-
ная пристройка в ширину на 2 2/3 саженей, в дли-
ну на 6 саженей; в ней на первом этаже 4 погреба, 
на втором этаже – 2 жилые комнаты;

• к существующему дому сделана каменная 
двухэтажная пристройка, расположенная по ни-
колаевской площади на 8 саженей, и во двор – на 7 
саженей; в ней на первом этаже – магазин, 4 ком-
наты, прихожая и кухня, на втором этаже – 7 ком-
нат, прихожая и кухня;

• службы каменные в ширину на 2 ½ саженей, 
в длину – на 5 ½ саженей, в них 4 погреба и ка-
ретник;

• 2 каменных хлева, в ширину на 2 сажени, в 
длину на 3 сажени;

• усадебной земли – 235 кв. саженей.
в 1893 году собственником имущества стал 

купец Федор иванович Беренс [16]. в сентябре 
1901 года Ф.и.Беренс подал прошение  о строи-
тельстве «кирпичной стенки, в которой должно 
быть 2 окна, для приспособления одноэтажного 
каменного флигеля, так как три стенки кирпичные 
существуют». на документе имеется замечание, 
сделанное рукой городского архитектора к.С. 
олешкевича: «Постройка уже произведена.… 
С технической стороны препятствий не встреча-
ется при условии сноса строения а (деревянное 
строение, перегораживающее въезд во двор со 
стороны улицы Большой лядской, теперь галак-
тионова, в месте современного арочного проезда) 
и постановке брандмауэра в». в архивном деле 
представлен проект на постройку каменной стен-
ки для приспособления жилого помещения, выпол-

рис. 7. до начала 
реставрационных работ. 

29 февраля 2012 года

рис. 8. Подлинная деталь, 
приведенная в модель

рис. 9. Утраченная 
парапетная решетка. 

2005г. Фото а.рыкова
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ненный тем же олешкевичем [22]. документ этот 
интересен в двух отношениях: во-первых, из него 
следует, что к 1901 году домовладение окончатель-
но приобрело замкнутый, полностью застроенный 
по периметру контур; во-вторых, выполненный 
рукой олешкевича генеральный план участка дает 
исчерпывающее представление о строениях и соо-
ружениях усадьбы на границе веков. 

С 1903 года по 1906 год имущество принад-
лежало наследницам Ф.и.Беренса: мещанке анне 
Федоровне лаппин и жене офицера августе Фе-
доровне черноусовой; с 1906 по 1916 годы – са-
рапульскому купцу (по иным сведениям – ме-
щанину) василию лукичу ажгихину [17-19]. 
именно при нем усадьба приобрела знакомый 
нам вид, и именно его фамилия вошла в историю, 
будучи зафиксирована в названии памятника, а, 
возможно, и на его главном фасаде в виде букв 
«в» и «а» в поле лепной розетки, расположен-
ной между вторым и третьим этажами по центру 
раскрепованной части. возможно, а не наверня-
ка, потому что по удивительному стечению об-
стоятельств начальные буквы имени и фамилии 
владельца дома совпадают с начальными буквами 
имени и фамилии предположительного автора 
проекта - архитектора в.П.александрова. Пред-
положительного опять же, поскольку на сегод-
няшний день отсутствуют: не выявлены в рамках 
настоящего исследования и не введены в научный 
оборот ранее какие-либо документальные – ар-
хивные либо библиографические – свидетельства 
относительно авторства построек на территории 
усадьбы, датированных 10-ми годами 20-го века.

к сожалению, все найденные архивные ма-
териалы, относящиеся к 1906-1916 годам, т.е. 
ко времени, когда имущество принадлежало 
в.л.ажгихину, исключительно текстовые. Мно-
гократно упомянутый в них проект (проекты?) 
не сохранился, сведения об архитекторе отсутс-
твуют.  

итак, в 1909 году в.л.ажгихин обратился в 
казанскую городскую управу и 31 июля того же 
года получил разрешение на постройку дома и 
проект в двух экземплярах на перестройку име-
ющихся домов на своем участке в квартале №48 
третьей части города казани.

24 февраля 1914 года в.л.ажгихин вновь об-
ратился с заявлением, в котором, ссылаясь на 
выданное ранее разрешение от 31 июля 1909 
года и полученный проект, попросил разреше-
ния на производство указанных в проекте работ 
и «сверх того устройство трех бетонных ям, две 
из которых будут для нечистот, а одна, с желез-
ным баком, для нефти», приложив к заявлению 
удостоверение о прочности фундаментов и пояс-
нительную записку. испрашиваемое разрешение 
на перестройку каменных домов было выдано 

27 февраля 1914 года, при этом в качестве усло-
вий были указано следующее: «до начала работ 
должно быть снесено строение, значащееся в пла-
не за №7 и выведены брандмауэры по плану над 
литерами а, Б, в, г, С, д, е, проезд должен быть 
расширен до 5 аршин, балки должны быть уложе-
ны соответственно пролету и нагрузке, и ширина 
приямков должна быть 1 аршин». 

таким образом, можно предположить, что 
проект как на строительство нового, так и на пе-
рестройку существующих домов, выполненный 
единовременно и выданный 31 июля 1910 года в 
виде одного общего проекта, с большой долей ве-
роятности выполнялся одним лицом. кроме того, 
разрешение от 27 февраля 1914 года было выда-
но на перестройку, следовательно, строительство 
нового дома было осуществлено в период между 
1909 и 1914 годами. 

Согласно плану к.С.олешкевича, по состоя-
нию на 1901 год на территории усадьбы было 2 
отдельно расположенных каменных строения жи-
лого назначения. 

Первое из них - это здание на углу улиц Пуш-
кинской и Большой лядской, представляющее 
собой угловой двухэтажный каменный дом по-
стройки предположительно первой половины 19 
века с каменной двухэтажной пристройкой 1856 
года, расположенной по николаевской площади 
(в оценочном табеле за 1890 год именуемой фли-
гелем); еще одной пристройкой «в одной связи с 
флигелем» (с его задней стороны), возведенной 
между 1856 и 1888 годами;  и пристройкой 1888 
года также по николаевской площади. 

второе – каменный дом в дальней по Большой 
лядской улице части усадьбы. на генеральном плане 
места 1856 года здесь расположены холодные служ-
бы, на генеральном плане 1888 года – существую-
щее строение под литерой М, габаритами близкое к 

рис. 10. Утраченный 
кованый навес. 2005 г. 
Фото а.рыкова
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существующему каменному дому под литерой 2 на 
том же месте плана к.С.олешкевича 1901 года. на 
том же плане 1901 года с дальней от Большой ляд-
ской улицы стороны к дому примыкает каменный 
флигель, трассированный вдоль границы домовла-
дения. аналог указанного флигеля совпадающей 
конфигурации и близких габаритов представлен на 
плане 1888 года под литрой М. Экспликация к плану 
1888 года в материалах архивного дела отсутствует. 
При этом в оценочном табеле на имущество за 1890 
год не представлен ни отдельно стоящий каменный 
дом, ни флигель. возможным объяснением могло 
бы быть то, что указанное имущество было записа-
но на иное лицо. в любом случае, установить время 
постройки точнее, чем между 1856 и 1901 годами, 
на основании имеющихся архивных материалов не 
представляется возможным. 

таким образом, перестройка в период после 
1914 года могла иметь отношение исключительно 
в отношении двух указанных строений, а именно: 
главного дома усадьбы, т.н. углового объема (с над-
писью «1915» в центральном аттике с фигурным 
завершением) и крайнего (или дальнего) объема по 
ул. галактионова, с надписью «1914» на средней 
расширенной пилястре.

что касается нового строительства, то существу-
ющий средний (или центральный) объем в строчке 
фасада усадьбы со стороны улицы галактионова  с 
надписью «1910»  в поле профилированного кар-
туша над дверным проемом, единственный вновь 
построенный после 1901 года (на плане олешке-
вича на этом месте под литером 6 указаны камен-
ные службы), думается, может вполне однозначно 
рассматриваться в качестве того самого нового 
дома, строительство которого было осуществлено 
л.в.ажгихиным в период с июля 1909 года по фев-
раль 1914 года по проекту того же автора, что и пе-
рестройки, осуществленные после 1914 года. 

Следовательно, если данные списка памятников 
истории и культуры республики татарстан и осно-
ванных на нем каталогов и справочников [3] в части 
авторства дома в.л.ажгихина соответствуют дейс-
твительности, можно с уверенностью утверждать, 
что практически все определяющие предмет охраны 
строения на территории усадьбы были построены 
или перестроены по проекту в.П.александрова.

выполненные в ходе натурных исследований 
зондажные раскрытия позволяют проследить все 

вышеописанные пере-
стройки главного дома. 

таким образом, объ-
ект культурного насле-
дия под названием «дом 
в.л.ажгихина» фактиче-
ски представляет собой 
не отдельный дом, а усадь-
бу, многообъектную и во 

все периоды существования  многофункциональ-
ную: с дополнительной торговой и, безусловно, 
доходной функцией. 

При этом под торговой функцией имеется в виду 
не только хорошо известный в казани 90-х годов 
19-го века «инструментальный магазин Беренса» 
с прокатом роялей, но и более прозаическая (и впол-
не понятная для дома, расположенного на одной 
из главных торговых площадей города) сдача внаем 
подвальных и первого этажа помещений, выходя-
щих на николаевскую площадь и Большую лядскую 
улицу, под склады и магазины. единственное доку-
ментальное упоминание об этом относится к 1890 
году, однако, думается, что подвальный магазин с 
угловым входом был в доме уже в первой половине 
19-го века, о чем свидетельствует изолированный 
вход с николаевской площади в подвал существую-
щей части на проекте 1856 года. что касается  кон-
ца 19-го – начала 20-го веков, то на самой ранней из 
найденных фотографий, помимо «инструменталь-
ного магазина Беренса» в пристрое, хорошо видны  
два изолированных входа в магазины на первом эта-
же основного дома; угловой вход в лабаз в подвале; 
расположенный над ним, также с угла, вход на пер-
вый этаж и вход в магазин в отдельно стоящем доме 
в дальней части участка по улице Большая лядская.

доходная функция – наличие,  начиная с сере-
дины 19-го века, отдельных квартир с изолирован-
ными входами и самостоятельными кухнями, про-
читывается в проектных планировках 1856 и 1888  
годов и подтверждается оценочными табелями на 
имущество. к сожалению, как уже было сказано 
выше, глобальная перестройка 1910-1915 годов 
не обеспечена ни графическими, ни текстовыми 
материалами. однако и внешний облик строений, 
и анализ инвентарных планов, и легкость приспо-
собления под многоквартирное жилье  – без су-
щественных изменений планировки – в советское 
время позволяют с большой долей вероятности 
предполагать, что доходная функция проектом 
1909 года была подтверждена, закреплена и раз-
вита в соответствии с требованиями времени.

таким образом, в советские времена, разруши-
тельно сказавшиеся на многих иных объектах, дом 
в.л.ажгихина сохранил в значительной мере свое 
проектное назначение – многоквартирное жилье с 
торговой функцией по первому этажу, и, как след-
ствие, первоначальную планировку и внешний об-
лик. к числу планировочных утрат можно отнести 
потерю замкнутого, застроенного по периметру 
контура с двором-колодцем; к числу утрат первона-
чального внешнего облика – балкон в центральной 
раскрепованной части фасада по улице Пушкина, 
все элементы углового входа, кованое металличе-
ское ограждение углового балкона, отдельные эле-
менты нижней из двух центральных лепных розе-
ток и столярные заполнения дверных проемов. 

рис.11. Эскизный проект 
реставрации. Фасад 

по ул. Пушкина
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к сожалению, 90-е годы 20 века и начало 
21-го оказались к усадьбе гораздо более безжа-
лостными. Помимо утраты таких декоратив-
ных деталей, как кованые навесы и парапетное 
ограждение домов по улице галактионова, одна 
из центральных розеток, покрытие ступеней и 
площадок парадной лестницы главного дома и 
практически весь внутренний декор, отселен-
ный и бесхозный объект лишился многих кон-
структивных элементов и даже отдельных строе-
ний. так, полностью были разрушены пристрой 
лестничной клетки к дальнему объему по улице 
галактионова, дворовой флигель, стены (поми-
мо фасадной) и перекрытия среднего объема по 
улице галактионова, крыша, кровля и перекры-
тия дальнего объема; практически полностью 
утрачены полы и столярные заполнения.

именно в таком плачевном виде в начале 2012 
году усадьба была принята на реставрацию ин-
вестиционной группой компаний ASG. в ходе 
выполнения первоочередных противоаварий-
ных мероприятий выяснилось, что фактический 
физический износ многих визуально сохранных 
элементов и конструктивов не позволяет исполь-
зовать их без потери строениями и сооружения-
ми усадьбы их прочностных характеристик. так, 
фрагментарные зондажные раскрытия на фасаде 
со стороны улицы Пушкина показали множест-
венные трещины шириной раскрытия в отдельных 
местах до 5 см, отслоение наружной версты, вы-
щелачивание раствора из швов кладки. Следстви-
ем этого явилась необходимость снятия с фаса-
дов главного дома штукатурки и конструктивно 
связанной с ней лепнины с целью дальнейшего 
укрепления кладки. в настоящее время в рестав-
рационных мастерских группы компаний ASG по 
приведенным в модель подлинным деталям прак-
тически завершена отливка декоративных лепных 

элементов. в числе прочих по найденным иконог-
рафическим материалам и сохранившимся на фа-
саде пиронам крепления восстановлены утрачен-
ные в 70-е годы 20-го века отдельные элементы 
центральных розеток.

к счастью, несмотря на отсутствие проектной 
документации, относящейся к последнему стро-
ительному периоду, собственно и сформировав-
шему современный облик усадьбы, богатый ико-
нографический материал позволяет восстановить 
внешний вид всех не дошедших до нас элементов 
и деталей. единственным исключением явялется 
угловой вход в лабаз, сам факт существования ко-
торого с учетом изменившегося в ходе перестрой-
ки 1915 года характера архитектуры и статуса как 
усадьбы, так и николаевской площади, вызывает 
большие сомнения.

как следует из вышеизложенного, дом в.л.а-
жгихина представляет собой прекрасный образец 
казанской городской усадьбы капиталистического 
периода – с дополнительной торговой и доходной 
функцией. архитектурная цельность, отсутствие 
поздних наслоений и деконструктивных пере-
строек, искажающих первоначальный проектный 
облик, особое градостроительное положение обе-
спечивают этому памятнику особое место в ряду 
казанских усадеб вообще и многофункциональных 
усадеб начала 20-го века в частности.
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объект культурного наследия федерального 
значения – «дом чекмарёва - каменева г.П.» 
располагается по красной линии ул. карла Марк-
са,  охранной зоне ансамбля казанского кремля, 
на территории, отведённой по регулярному плану 
казани района «верхних улиц» казани для капи-
тальной застройки состоятельных жителей. Это 
одна из дошедших до нашего времени построек 
губернского архитектора в. и. кафтырева, автора 
регулярного плана казани, «высочайше конфир-
мованного»  екатериной II в  1768  г. официально 
здание датируется 1775 годом.

Здание входило в комплекс из двух зданий на 
углу улиц воздвиженской и Поперечно-Покров-
ской. история этих зданий неразрывно связана с 
историей располагавшейся на противоположной 
стороне улицы императорской казанской I гим-
назии  (к. Маркса,10).

этапы строИтельной 
ИсторИИ зДанИя

на протяжении двух с половиной столетий 
здание неоднократно меняло свой облик, расши-
рялось, менялись границы домовладения и сами 
владельцы. на основании историко-архивных и 
библиографических исследований выделены сле-
дующие этапы:

• до  1774 г. – дорегулярный период;
• 1774-1806 гг.  – регулярный жилой период;
• 1806-1918 гг. – гимназический период;
• 1918-2004 гг. – послереволюционный период;
• с 2004 г.  – современный этап.

Дорегулярный перИоД  
(до  1774 года)

         во второй половине XVIII века рост про-
мышленности и торговли в россии требовал от 
правительства введения кардинальных градостро-

ительных мероприятий в старых городах. тесная, 
исключительно деревянная застройка российских 
провинциальных городов (причина постоянных 
опустошительных пожаров), ставших торговы-
ми и административными центрами, не отвечала 
требованиям своего времени. для решения этой 
проблемы в 1762 года была создана комиссия для 
строений, а через год вышел указ «о сделании 
всем городам, их строению и улицам специальных 
планов по каждой губернии особо». в списке го-
родов, для которых комиссия должна была соста-
вить регулярные планы, в числе первых значилась 
казань. Сильный пожар 1765 года, когда выгорел 
почти весь город, ускорил события. 

до наших дней в казани сохранилось около 10 
гражданских зданий, датируемых XVII – началом 
XVIII века. 

на планах города 1768 г. на месте углового зда-
ния уже можно увидеть каменное строение, фик-
сирующее угол улиц арской (позднее воздвижен-
ской) и Поперечно-Покровской (рис. 1). 

дорегулярное происхождение дома подтверж-
дают архитектурные исследования объекта. на 
современных планах выявлена первоначальная 

Дом н. с. великопольской – 
I казанской мужской гимназии
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Аннотация: в статье рассматривается история объекта культурного наследия федерального зна-
чения – бывшего дома великопольской – I гимназии. уделяется внимание дорегулярному проис-
хождению строения; приемам реконструкции, примененным губернским архитектором в. каф-
тыревым. 
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Summary Abstract:  the article is dedicated to the history of a landmark of federal importance –  
Pervaya Gimnaziya (‘Kazan First Gymnasium’), the former house of Velikopolskaya. Authors pay 
attention to the early origin of the building and methods of its reconstruction used by the local architect 
Vasily Kaftyrev.
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рис.1. Фрагмент плана города казани, 1768 г.
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планировка дома в три окна по современной ули-
це к. Маркса –  в основании стен первоначально-
го объема найден большемерный кирпич. Этот 
факт лишний раз подтверждает, что в. кафтырев 
относился к существующей каменной застройке 
города весьма бережно, прибегая при реализации 
генерального плана не только к новым построй-
кам, но и к реконструкции существующих зданий. 
в данном случае он достраивает существующий 
объем до новой регулярной улицы (современной 
япеева), симметрично увеличивая фасад и по к. 
Маркса до 7 оконных осей. таким образом, ар-
хитектор решает задачу закрепления угла новых 
улиц.

Представление об архитектурном облике каф-
тыревской постройки дают натурные архитектур-
ные исследования объекта. Сохранились следы 
коробчатых сводов в помещениях, пристроенных 
кафтыревым.  в помещениях, выходящих на ул. 
япеева, обнаружены закладные железные кулаки 
для ставен на первом этаже внутри помещения, на 
втором – снаружи.

регулярный перИоД 
(1774-1806 гг.)

до 1806 г. дом находился в собственности ге-
неральши великопольской.

 дочь князя С. Б. Болховского – надежда Сер-
геевна вышла замуж в 1791 году за генерал-майо-
ра ермолая ивановича великопольского (1748-
1802), большой известностью пользовался их сын 
иван. «впору позавидовать этому человеку, – пи-
сал об иване ермолаевиче московский журналист 
в.д.Соколов, выпустивший двухтомник о знаком-
цах а. С. Пушкина, – и о стихах с Пушкиным бе-
седовал, и в штос с ним играл, и даже пикировался 
на эпиграмматическом языке». 

известно, что г-жа великопольская вышла за-
муж вторично за помещика а. Ф.  Моисеева и, ве-
роятно, уже будучи Моисеевой, в 1806 г. продала 
дом гимназии.

Сохранился обмерный чертеж фасада дома 
Моисеевой (рис. 2) чертежника  Петровского 
(1806 г.), на котором почерк в. кафтырева ясно 
прочитывается.

 в. в. егерев в своем исследовании сравнивает 
декор фасада дома Моисеева  с также отошедши-
ми гимназии домами Бурнаевых (главный дом и 
флигель), построенных по проекту в. кафтырева 
(ул. дзержинского, 9/1, также окн): «разница 
не очень велика и  заключается в том, что в сред-
ней части фасада раскреповкой выделены не два, 
а три окна, углы не закреплены пилястрами, как 
в первом Бурнаевском доме» [2]. отсутствие же 
рустованных поверхностей егерев объясняет пе-
рестройкой после пожара 1774 года, учиненного 
Пугачевым. таким образом, облик здания полно-

стью соответствует представлениям об общем 
характере застройки кафтыревым этого района 
города. 

упоминания о домах на углу улицы Покров-
ской как о собственности гимназии находим в 
архиве казанской губернской Строительной ко-
миссии за 1824 г. Полиция просит архитектора 
Шелковникова «…свидетельствовать по 1-му: 
назначенных к отдаче здешней гимназии пусты-
рей, лежащих позади флигеля здания народного 
училища и двух таковых же, по стороне оного ле-
жащих; а 2-му пустопорожнее место подле дому 
г-жи гурбяновой, насквозь от арской до казан-
ской? улицы наравне с отделенным еще в 1793 г. 
августа 4 дня на углу г-жи надворной советницы  
Моисеевой…» [16]. По этому описанию по-
нятно, что в собственность гимназии отошли: 
угловой дом Моисеевой, соседний флигель на-
родного училища (современное здание школы 
«краеугольный камень») и пустопорожнее мес-
то, соседствующее с флигелем (место, где сейчас 
располагается построенное в 2004 г. второе зда-
ние упомянутой школы). 

гИмназИческИй перИоД 
(1806-1918 гг.)

 в 1806 г.  н.С. Моисеева (великопольская) 
продает домовладение  на углу Покровской и воз-
движенской улицы I казанской гимназии. Приоб-

рис. 2. Фасад и планы дома 
Великопольской, обмерные 
чертежи архитектора 
Петровского, 1806 г. [2]
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ретение дома для гимназии, наряду с другими зда-
ниями, было связано с долгожданным отделением 
гимназии от университета.

I казанская гимназия была открыта в 1758 г., 
располагалась на углу современных улиц к.Марк-
са и жуковского, до 1785 г. находилась в ведении 
и на содержании Московского университета. в 
1803 г. на базе гимназии основан казанский уни-
верситет, который контролировал деятельность 
гимназии до 1835 г.

как уже упоминалось выше, в 1806 г. по «вы-
сочайше конфирмованному плану» гимназии 
было выделено во владение 5 пустырей, из ко-
торых, однако, впоследствии не все были за ней 
оставлены. в описи имущества гимназии за 1810 г. 
каменный двухэтажный дом с каменной кухней и 
деревянными службами, «состоящий через улицу, 
напротив Молоствовского дома», указан как дом 
Моисеевой. немаловажно и следующее уточне-
ние: «При оном доме находятся пожалованные 
гимназии по высочайшему его императорского 
величества повелению три пустыря для нужных 
еще гимназии строений» [1]. 

в донесении Попечителю казанского учебного 
округа (1843 г.) находим подробное описание этих 

пустырей: «1-ый позади училищного дома – шири-
ною по лицу к казанскому монастырю 13 ½ саж., 
длиною 22 саж.;  2-й возле него по правую сторо-
ну – шириною в 9 ½ саж.. длиною в 20 2/3  саж.; 
3-й составляет продолжение второго шириною по 
лицу арской или воздвиженской улицы 10 саж., 
длиною 24 1/6 саж.; 4-й угловой – с левой стороны 
первого – к казанскому переулку шириною 11 саж. 
длиною 23 саж. Этот последний пустырь не входил 
в число пожалованных гимназии, потому что он на-
ходился позади дома великопольской, купленного 
гимназией, и об отводе которого гимназия имела 
особое требование у городского начальства. нако-
нец, 5-й в 145 кв. саж.  позади той части пустыря, 
которой владела гурбянова» [6]. 

окончательные границы участков гимназии 
можно видеть на генеральном плане 1831 года  
(рис. 3), где два домовладения объединены в одно. 
таким образом, после 1831 г. гимназии принадле-
жит почти половина квартала в улицах воздви-
женская – казанская – Поперечно-Покровская – 
Малая казанская. 

частые пожары были стихийным бедствием 
всех российских городов. в 1815 г. от большого 
пожара выгорела почти вся казань, погибло более 
2 тысяч домов. 

Сравнивая чертежи  Петровского (1806 г.) 
и линденау (1831 г.), можно увидеть, что пере-
стройка после пожара 1815 года существенно из-
менила облик здания. исчезли «кафтыревские» 
фартуки, наличники с «ушками», появились бо-
лее характерные для классицизма межэтажные 
пояски (рис. 4).

к середине XIX века можно говорить о функ-
циональном назначении домов вполне уверенно. 
угловой дом использовался как больница для вос-
питанников (в верхнем этаже), в нижнем этаже 
были квартира смотрителя больницы (фельдше-
ра)  и комнатных надзирателей, а в подвальном 
казармы и кухни. 

Соседний дом – (бывший флигель народного 
училища) был с 1836 г. занят под квартиры свя-
щеннослужителей гимназической (воздвиженс-
кой) церкви.

 в описи казенному имуществу I казанской 
гимназии за 1845-1847 гг. находим: 

– дом каменный трехэтажный (больница) 
(очевидно, имеется в виду подвальный этаж);

– Флигель каменный двухэтажный (квартира 
священнослужителей) [12].

то же находим и в описи 1861 г. [11].
 о том, что дома эти соседствуют, можно су-

дить по записи в книге учета прихода и расхода 
сумм Строительной комиссии при I казанской 
гимназии, организованной, вероятно, в целях 
скорейшего восстановления гимназических до-
мов после пожара 1842 г.: «Записано в расход для 

рис. 3. План участков, 
принадлежащих казанской 

Гимназии, 1831 г. [10]
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выдачи казанскому мещанину никите иванову за 
покрытие им своим лаком поясков и подоконок 
вокруг больничного дома, крыши над воротами и 
забора между домов больничным и священнослу-
жительским» [9].

в начале XX в. священнослужительский дом 
также был отдан под больницу – об этом свиде-
тельствует генеральный план 1909 г. 

Пристройка двухэтажного объема в три окна 
по ул. к. Маркса с лестницей предположительно 
была осуществлена после 1903 г., когда в гимна-
зии встал вопрос об устройстве отделения боль-
ницы «для заразных больных». После долгих 
обсуждений было решено устроить указанное от-
деление в нижнем этаже существующей больни-
цы, на месте квартиры фельдшера. о намерении 
же соорудить пристройку свидетельствует следу-
ющая служебная записка попечителя казанского 
учебного округа к директору гимназии: 

«рассмотрев приложенный по представле-
нию от 18 июля сего года за № 995 протокол за-
седания комиссии, составленной для изыскания 
помещения под больницу вверенной вам гимна-
зии, и, принимая во внимание, что для устройства 
больницы, вполне отвечающей своему назначе-
нию, требуются значительные средства, которых 
гимназия не имеет, и значительное время, имею 
честь сообщить вашему высокородию, что я раз-
деляю мнение комиссии о временном устройстве 
отделения для заразных больных в нижнем этаже 
помещения больницы, занимаемом ныне кварти-
рою фельдшера, и посему покорнейше прошу вас 
принять меры к устройству сказанного отделения 
по указаниям врача гимназии, и вместе с тем при-
ступить к обсуждению в хозяйственном комитете 
гимназии вопроса о расширении существующего 
помещения больницы особым пристроем».

 натурный осмотр подтверждает гипотезу о 
датировке пристроя – скошенные углы в дворо-
вой выступающей части фасада – распространен-
ный прием того времени. разнится также толщина 
стен – в пристроенной части в среднем 700 мм., 
в старой – от 900 до 1000 мм. графических доку-
ментов, касающихся этой пристройки, в нацио-
нальном архиве рт найдено не было.

в 1908-09 гг. был создан проект «капитального 
переустройства всего здания гимназии». Эти до-
кументы содержат множество свидетельств о том, 
что состояние зданий гимназии оставляло желать 
лучшего. из-за особенностей геологического 
строения местности фундаменты дали просадку, 
появились многочисленные трещины на фасадах 
от карниза до цоколя. объяснялось это тем, что 
здания были построены на деревянных сваях, ко-
торые по прошествии столетия стали подгнивать 
под воздействием грунтовых вод. особое опасе-
ние внушал бывший флигель народного училища 

на углу Малой казанской (совр. Миславского) и 
воздвиженской улиц. Среди прочих недостатков 
указывалась также и малая высота помещений со 
сводами, использование подвальных помещений 
под квартиры.

Эти свидетельства дают основание предпола-
гать причины разрушения сводов в помещениях 
первого этажа углового больничного дома, где на 
сегодняшний день сохранились своды лишь в двух 
помещениях в осях Б-в, в-г. вертикальная трещи-
на на главном фасаде в месте пристроя свидетель-
ствует о небольшой просадке фундаментов после 
его осуществления, что и могло повлечь за собой 
вынужденную разборку сводов и замену их на ба-
лочные перекрытия.

Со стороны ул. япеева также был осуществлен 
пристрой. Скорее всего, старая часть здания была 
соединена с близстоящим флигелем. на чердаке 
найдены остатки конструкций старой вальмы, 
подтверждающие эту гипотезу.

послереволюцИонный 
перИоД  (1918-2004 гг.)

После революции здания были национализи-
рованы и разграблены. вот как описывает в сво-
ём  сообщении преподаватель Первой казанской 

рис. 4. Планы и фасады 
зданий по ул. Воздвиженской, 
принадлежащих казанской 
гимназии, 1831 г. [10]
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гимназии П. а. Максимов председателю казан-
ского совета отделов по народному образованию 
состояние гимназии от 16 сентября 1918 года: 
«11 сентября сего года несколько вооруженных 
лиц ворвались в канцелярию гимназии. <…> в 
тот же день взломали дверь во всех квартирах 
при гимназии, в которых не было дома хозяев, 
взяли там наиболее ценные вещи, а самые квар-
тиры запирать не велели, предлагая всем при-
сутствующим брать из квартир все, что угодно. 
<…> гимназический двор наполнился разного 
рода лицами и через некоторое время почти все 
имуществ из квартир было разграблено.13 сентя-
бря государственный комиссар аросев вместе с 
никитиным и мною запечатали и частные квар-
тиры, в которых находилось имущество» [4].

в 1918 году происходит преобразование 
Первой мужской гимназии в единую трудовую 
советскую школу II ступени. Здания были пере-
даны в государственную собственность.

По данным Бти, в комплекс домовладения 
ул. к.Маркса, 15 входят 3 объекта под литерами:

л.1 – рассматриваемое угловое  здание дом 
№ 15/5 (главное здание,  включённое в Список 
памятников истории и культуры таССр, нахо-
дящихся на государственной охране постановле-
нием СМ таССр № 320 от 27 июля 1987 года); в 
1995 году статус объекта повышается, он наряду 

с комплексом адмиралтейства по ул. к.Маркса, 
17 включён в Перечень объектов исторического 
и культурного наследия федерального (обще-
российского) значения», утверждённый указом 
Президента рФ от 20.02.1995 г. С 1998 года зда-
ние находилось на балансе управления образо-
вания администрации г. казани, а пользователем 
памятника стала коррекционная образователь-
ная школа 8-го типа №56;

л.2 – рядовое двухэтажное здание, ранее вхо-
дившее в комплекс. Пользователем до 1990-х гг. 
был детский сад. к концу 1990-х здание перешло 
в собственность протестантского учебного заве-
дения «краеугольный камень». к 2002 г. здание 
находилось в аварийном состоянии, по главному 
фасаду шли трещины. Был произведен ремонт 
под руководством архитектора Бакулиной. в 
2004 г. был сделан трёхэтажный пристрой на по-
жертвования. 

л.3 – дворовый литер, служебный корпус, свя-
занный с угловым зданием-памятником  функци-
онально.

современный этап (с 2004 г.–)
в 2011 году здание – объект культурного на-

следия  освобождено, в настоящее время здания 
по ул. к. Маркса, 15/5, лл.1 и 3 передаются  из 
муниципальной  собственности  инвестицион-
ной группе компаний ASG в рамках соглашения 
о государственно-частном партнёрстве от 16 
февраля 2012 года между мэрией казани и ин-
вестиционной группой компаний ASG при под-
держке Президента республики татарстан Мин-
ниханова р.н. 

заключенИе
таким образом, в результате архивных и биб-

лиографических изысканий, сбора исторических 
данных о памятнике, как опубликованных, так и 
неопубликованных, выявлено:

рис.5. Угол улиц маркса-
япеева. Фотография  

советского периода [1]

рис. 6. Эскизный проект 
реставрации фасада
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1. облик здания XVIII века, авторство архи-
тектора в. кафтырева обосновано в. в. егере-
вым методом сравнительного анализа.

2. уточнена датировка строительства перво-
начального здания на этом участке до 1768 г., 
выявлена первоначальная планировка дома, ус-
тановлено наличие первоначальных сводов.

3. выявлены в планировке 4 основных  этапа 
строительной истории здания, ни на одном из этапов 
чекмарёв и каменев не были собственниками этого 
здания. видимо, произошла ошибка при некоррект-
ном прочтении текста в. в. егерева, в котором он 
упоминает дома чекмарёва и каменева у казанско-
го монастыря. необходимо ввести корректировку в 
название окн, например: «дом великопольской».

4. Современный облик здания сложился  к 
началу XX века,  с протяженными фасадами в 10 
окон по к. Маркса и в 12 окон по япеева.

5. историческая и архитектурная значимость 
объекта для региональной истории очень вели-
ка, так как это здание – часть градостроитель-
ного комплекса XVIII века, создававшегося как 
ансамбль по единому замыслу.

6. основой для принятия проектных реше-
ний по реставрации объекта является датиров-
ка объекта и выявленный чертёж фасада конца  
XVIII века, подтвержденный натурными иссле-
дованиями.

7. По результатам историко-архивных иссле-
дований дано обоснование программы натурно-
го изучения памятника; составлена схема зон-
дажных раскрытий для выявления следов декора 
фасада конца  XVIII века и шурфов перекрытий.

рис. 9. Большемерный 
кирпич в кладке стен

рис. 7, 8. до реставрации



№1 (01) 2013

66

архитектурное наследие

объект культурного наследия «Дом, где был 
создан мусульманский социалистический 
комитет и работал мулланурвахитов», 
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территория, на которой располагается дан-
ный  памятник, имеет очень древнюю историю.  
После образования казанского ханства в рай-
оне нынешней улицы Московской возникло 
селение  – аул. внук ордынского хана тохтамы-
ша улу-Мохаммед подарил его беку кураишу, 
от чего аул назывался кураишевым.кураишева 
слобода просуществовала до XVII века, пока не 
вошла в острожные стены казани, став частью 
городского посада [9].

новая жизнь этих мест началась после октября 
1552 года. Хорошее представление о сформиро-
вавшемся  характере застройки дает план города 
1838 года, где отмечена каменная застройка того 
времени. небольшие единичные особняки были 
построены, по всей вероятности, по образцо-
вым проектам 1809–1812 годов издания, которые 
были присланы в казань для обязательного при-
менения. все постройки фиксируют красные ли-
нии регулярных кварталов [9].

улица Московская делилась на три участка 
: начальный участок – успенская (название от 
трехпрестольного успенского собора, построен-
ного в 1799 году на средства и. жаркова), сред-
ний участок – владимирская (владимирский 
собор занимал весь квартал между улицей чер-
нышевского и переулком Московской), а от пе-
рекрестка с ул.чернышевского до ул. татарстан 
имела название Московская ( от церкви Москов-
ских чудотворцев).

Застройка в Забулачье предполагалась домами 
«деревянными на фундаментах каменных низень-
ких, соразмерными с могуществом жителей». та-
кие дома в четырех вариантах были разработаны 
в 1770-е годы для казани архитектором в. каф-
тыревым, специально присланным в город для 
осуществления регулярного плана [2]. дома дли-
ной шесть саженей предназначались «для убогих 
граждан», в восемь и десять саженей – «гражда-
нам не могущим каменное строить».

рубежами в истории городов всегда были 
большие пожары. С пожаром, случившимся в 
августе 1842 года, связывают начало периода 
эклектики в казани. но дело не только в этом 
стихийном бедствии. в 1830–1840-х годах были 
приняты «Положения об устройстве городов» 
по многим городам россии, в которых регла-
ментировалось строительство. для казани та-
кое Положение было высочайше утверждено 
указом от 15 ноября 1841 года. в  1840–1841 го-
дах были изданы альбомы образцовых фасадов 
«в новом вкусе», которые предназначались для 
руководства «комитетам по устройству горо-
дов». изменения архитектурного стиля были 
определены на государственном уровне, и по-
жар 1842 года лишь подготовил строительную 
площадку для массового обновления жилой за-
стройки города[10]. 

роковым для этой части города стал большой 
пожар 25 мая 1859 года. он начался в татарской 

Аннотация: Статья содержит результаты исследований по истории дома С.а.Землянова, под-
робно анализируются этапы строительства здания, основные методы и приемы, использованные 
архитектором. Памятник нес на себе следы прежних реставрационных вмешательств и другие 
ярко выраженные свидетельства бытования, что поставило перед реставраторами ряд сложных 
задач. объект является значимым памятником истории и архитектуры, поэтому особенно важ-
ным стал выбор оптимальных реставрационных подходов. 

Ключевые слова: исторический центр, архитектура казани, реставрация, памятники истории 
и культуры.

Summary Abstract: The article contains the results of studies on the history of the house 
S.A.Zemlyanova, it analyzes in detail the stages of construction of the building, the main methods and 
techniques used by the architect. The monument bore the traces of previous restoration interventions 
and other pronounced evidence of existence, which has set a number of challenges restorers. The 
facility is a significant monument of history and architecture, so it is especially important is the 
selection of the optimal restoration approaches. 

Key words: the historical center, the architecture of Kazan,  restoration, historic and cultural 
monuments.
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слободе, затем перекинулся в Забулачье и унич-
тожил его практически полностью. Большинс-
тво сохранившихся до нашего времени домов в 
Забулачье было возведено именно тогда. Многие 
из них отстроили в том виде, какой они имели до 
пожара. таким образом, в этом районе города 
пожар 1859 года стал исходным пунктом в об-
новлении застройки. не только возобновляются 
старые каменные постройки, все еще немного-
численные. в камне начинают строиться внут-
ридворовые хозяйственные сооружения, про-
должая формирование усадеб. Более того, этот 
поучительный для современности механизм пре-
емственного отношения к наследию проявлялся 
и позднее, после известного указа 1858 года, 
когда было отменено обязательное применение 
образцовых фасадов. Этим указом, названным 
искусствоведом е.и. кириченко «эпохальным 
по своему значению», отменялась жесткая госу-
дарственная регламентация частного строитель-
ства и «разрешалась свобода самовыражения в 
наиболее доступной, очевидной и понятной вся-
кому форме»[10].

в 1860 здание по адресу ул. Московская, д.37 
принадлежало семье купцов орешниковых. на 
данный период дом был двухэтажным в три окна 
с деревянными холодными службами. в это год 
купеческая жена александра Степановна ореш-
никова предполагает перестройку дома: при-

стройку двух каменных двухэтажных объемов к 
дому, а так же постройку одноэтажных каменных 
холодных служб по периметру домовладения 
(рис.1). Подтверждением данных слов являет-
ся найденный в на рт докумен «на сделание 
к существующему каменному 2-этажному с ан-
тресолями дому таковые же 2-этажные со двора 
пристроек, на постройку каменныходноэтаж-
ныхславкою служб и на перестройку каменных 
ворот. 25 апреля 1860 год»  [8]. 

общее Присутствие казанской губернской 
Строительной и дорожной комиссии «рассмот-
рев сей проект и находя его составленным  во всем 
составленными правилами о частных постройках, 
проект сей утвердить по журналу комиссии, со-
ставленному апреля 26 дня 1860 года», однако не 
все постройки были выполнены.

в 1860 году, желая выполнить неосуществлен-
ные постройки, александра Степановна вновь 
напрявляет прошение в казанскую городскую 
управу:

«В казанскую Городскую Управу
казанской купеческой жены александры сте-

пановны орешниковой
Прошение

Представляя при сем план разрешенный бывшей 
строительной  комиссией 26 апреля 1860 года, по-
корнейши прошу Городскую Управу разрешить мне 
устроить из холодных служб, показанных на плане 
№2 за каменной лавочкою, состоящую по лицу ули-
цы, жилое помещение с пробивкою трех окон и ка-
менного вместо существующих деревянных служб 
для помещения кухни в три окна, на что и выдать 
мне свидетельство, на предмет чего представляю 
одну гербовую марку .

июля 29 дня 1875 года.
По доверию своей жены казанский купец Павел 

алексеев орешников.»
на данное прошение казанская городская 

управа вынесла решение:
«ПостаноВиЛи: Представлен при на-

стоящем прошении казанской купеческой жены 
александры степановны орешниковой проект на 
постройку каменного одноэтажного флигеля в за-
дах существующей лавки, в дворовом участке их, 
состоящем во 2 части г. казани на московской ули-
це, на основании 114 ст. Высочайшеутвержденного 
16 июня 1870 года… Утвердить подписью При-
сутствующих Городской Управы, выдать ореш-
никовой вместе со свидетельством по сему проек-
ту, с тем, чтобы крыша на флигель была листная 
и чтобы при производстве работ были соблюдены 
утановленные законом правила и работа произво-
дилась под наблюдением Городского архитектора; 
о чем ему сообщить и известить Г. Полицмейстера.

Подписал Городской Голова. 
сентября 9 дня 1875 года»[5].рис.1. архивный документ 1860 года
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натурные исследования, проведенные на 
объекте в июне – июле 2012 года, подтверждают, 
что постройка была выполнена в соответствии с 
проектом.

Следующим владельцем здания становится 
верхоленский купец архип антонович латышев. 
им предполагаютсся новые изменения в структу-
ре усадьбы: пристрой к флигелю одноэтажного 
каменного под железной крышей объема служб, 
завершающего периметральную застройку участ-
ка, брандмауэр с решетчатым железным забором 
на каменных столбах (рис.2-3). на данный мо-
мент на территории участка уже существовали:

– двухэтажный каменный дом, однако не было 
двухэтажного каменного пристроя с правой сто-
роны дома (хотя на проекте 1875 года он был ука-
зан как существующий);

– двухэтажные каменные службы по двум сто-
ронам границы участка;

– одноэтажная лавка по красной линии улицы, 
с пристроенными к ней одноэтажными службами.

18 марта 1882 года латышев отправляет 
официальное прошение в казанскую город-
скую управу:

«Прошение
Представляя при сем в 2х экземплярах проект 

плана на возведение вновь наружней каменной сте-
ны с отверстием между трех существующих для 
устройства палаток с железнаю дверью с решетка-
ми в окнах, каменного глухого брандмауэра с решет-
чатым железным забором на каменных столбах во 
дворе моего участка, состоящем в г.казани по улице 
Владимирской; Покорнейше прошу Городскую Упра-
ву означенные постройки мне разрешить.

марта 18 дня 1882 года. Верхоленский купец 
архип антонович Латышев»[7].

так как брандмауэр с железной решеткой 
планировалось возвести со стороны , гранича-
щей с территорией церкви Московских чудо-
творцев, то разрешение пришлось просить и у 
церкви, на что церковь прислала ответ:

«1882 года апреля 6 дня Церковное управление 
Церкви московских Чудотворцев г.казани своему 
прихожанину архипу антоновичу Латышеву в 
предполагаемой им вместо деревянной примыкаю-
щей к церковному погосту загороди постройки ка-
менной стены против жилых помещений нижняго 
этажа его дома железную в два звена прочную и не 
низкую решетку, согласно личной его просьбы, пост-
роить дозволяет, но с ограничением, что церковное 
управление как в настоящем своем так и в изменив-
шемся составе, оставляет за собой право в случае 
замеченного неудобства для церковного погоста от 
этой решетки, оную сломать и заменить стеной 
или другим чем, по своему усмотрению.

За тем ни в этой решетке, ни вообще во всей ка-
менной стене, окон, калиток, ворот и отверстий 
каких либо для спуска со двора на церковную ограду 
корневых нечистою на основании указа из казан-
ской духовной консистории от 31 декабря 1876 
года за №6144 устроять не дозволять»[7].

9 апреля 1882 года. казанская городская упра-
ва постановила:

«ПрикаЗаЛи:
Представленный при прошении казанского куп-

ца архипа антоновича Латышева проект плана на 
возведение наружной каменной стены с отверсти-
ями между трех существующих для устройства 
палатки, под железной крышею с железной дверью 
и решетками в окнах и каменного глухого брандма-
уэра с решетчатым железным забором в каменных 
столбах в дворовом его участке, состоящем во 2ой 
части гор.казани на Владимирской улице на осно-
вании 114ст. Городового Положения, утвердить 
подписью присутствующих Городской Управы, 
дать Латышеву вместе со свидетельством на про-
изводство по сему проекту означенных построек, с 
тем, чтобы работа производилась с соблюдением 
законом установленных правил и под наблюдением 
Городового архитектора, сим его и Г.Полицмейсте-
ра уведомить»[7].

Следующим владельцем дома по ул. Москов-
ская становится купеческий сын Сергей алек-
сандрович Землянов. Сергей александрович 
родился в крестьянской семье. Благодаря при-
родным способностям и трудолюбию, занимаясь 
хлебо-бакалейной торговлей, сумел сколотить 
значительный капитал, который затем вложил в 
создание собственного пароходства на волге. в 
начале XX века С.а. Землянову принадлежало 7 
буксирных пароходов и 54 деревянные баржи. 
Много сил отдавал С.а. Землянов общественной 
и благотворительной деятельности. в 1897 году  
был избран старостой Храма Московских чудо-
творцев, который имел очень маленький приход 
(в начале XX века - около 80 человек). Малочис-
ленность прихожан и обусловила то, что храм 
был невелик, практически не перестраивался и 

рис. 3. Фото интерьера 
(1980-е годы)

рис. 2. сохранившийся 
паркет
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часто находился в тяжелом материальном поло-
жении. При Сергее андреевиче Землянове и в 
основном на его средства храм был отремонти-
рован. С 1896 по 1917 гг. а.С. Землянов являл-
ся гласным городской думы, с 1901 по 1917 гг. 
членом учетного комитета казанского город-
ского общественного банка, членом уСк когБ 
по торгово-промышленным кредитам  с 1907 по 
1917, членом городской финансовой комиссии с 
1909 по 1917. 

в 1904 г. С.а. Землянов построил в казани 
здание речного училища, потратив на это 25000 
рублей и пожертвовав собственный земельный 
участок. С 1904 по 1908 гг. купец являлся пред-
седателем попечительного совета этого учебного 
заведения. 

награды С.а. Землянова впечатляют:
– 19 февраля 1895 г. награжден Библией, а 10 

августа преподано благословение Святейшего 
Синода;

– 15 марта 1897 г. награжден серебряной меда-
лью с надписью «За усердие» на Станиславский 
ленте;

– 6 декабря 1900 г. – золотой медалью с надпи-
сью «За усердие» на Станиславской ленте;

– 6 декабря 1907 г. – золотой медалью с над-
писью «За усердие» на александровской ленте, 
серебряной медалью на двойной владимирской 
и александровской лентах в память 25-летия цер-
ковно-приходских школ, Православного испове-
дания орденом Святой анны 3 степени;

– 25 ноября 1911 г. – золотой медалью с надпи-
сью «За усердие» на андреевской ленте;

– в ноябре 1911 г. – светло-бронзовой медалью 
на владимирской ленте в память отечественной 
войны 1812 г.;

– по представлению министра финансов за 
«отлично-усердную службу по ведомству госу-
дарственного Банка» 1 января 1916 г. награжден 
орденом Святого Станислава 3 степени.  

в 1897 году Сергей александрович пристра-
ивает к дому каменный двухэтажный объем и 
переделывает фасад в новом вкусе. к сожале-
нию, графическая часть проекта утеряна, при-
сутствует только письменный документ о пере-
стройках:

«В казанскую Городскую Управу
елабужского купеческого сына 
сергея андреевича Землянова
Прошение

Представляя при сем проект в двух экземплярах 
на пристройки, перестройки и ремонт дома, прошу 
покорнейше Управу выдать мне разрешительное 
свидетельство для производства работ.

казань, 26 апреля 1897 год»
вследствии ходатайства купеческого сына 

Сергея андреевича Землянова городская управа 

«оПределяет: разрешить просителю на на 
принадлежащем ему дворовом участке, находящем-
ся во 2 части г.казани, в каменном квартале № 210, 
по улице московской, произвести двухэтажную 
пристройку к существующему дому, переделку его с 
изменением наружного фасада и устройство камен-
ных ворот»[8].

в 1910 году С.а. Землянов надстраивает ка-
менную кладовую и прачешную вторым жилым 
этажом:

«В казанскую Городскую Управу
сергей александрович Землянов

7 июля 1910 года № 3346
Покорнейше прошу разрешить произвести над-

стройку второго этажа над существующей камен-
ной прачешной и кладовой».

ответ городской управы был положительным: 
«разрешено перестроить существующие камен-
ные кладовые с надстройкой над ними жилого ка-
менного помещения»[6].

Более поздних архивных документов, свидетель-
ствующих о дальнейших перестройках, в на рт  и 
библиотеке им. лобачевского найдено не было.

в 1916 году улицы успенская, владимирская и 
Московская были объединены в единую Москов-
скую, которой в 1935 году было присвоено имя Сер-
гея Мироновича кирова. однако к тысячелетию 
казани улицу вновь переименовали в Московскую.

рис. 4. Периоды застройки 
домовладения
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После октября 1917 в этом здании разме-
щался Мусульманский социалистический ко-
митет (МСк), созданный революционером 
М.М.вахитовым в апреле 1917. Cекретарем-
МСк (декабрь 1917) работал татарский рево-
люционер, общественный и государственный 
деятель М.Х.Султан-галеев (1892–1940). в 
этом же здании с июня 1918 велась организаци-
онная работа по формированию Мусульманс-
кого коммунистического отряда (он сначала на-
зывался дружиной, затем батальоном). в отряд 
записывались коммунисты-татары и им сочувс-
твовавшие. в начале августа 1918 года, в дни 
наступления белочехов и белогвардейцев, под 
руководством г. С. касимова отряд героически 
сражался на улицах казани. За самоотвержен-
ную и храбрую защиту казани отряд заслужил 
приветственную телеграмму вцик.

в этом же здании находилась редакция газеты 
комитета «кызыл байрак» («красное знамя»), 
а в 1918 и 1919 гг. располагался штаб красногвар-
дейцев, организовавший подавление контррево-
люционной «Забулачной республики».

Здание вошло в реестр памятников респу-
бликанского значения в соответствии с поста-
новлением кабинета министров таССр №591 
от 30.10.59 № 92003000. в октябре 1968 года на 
здании установлена мраморная мемориальная 
доска с надписью: «в этом доме под руковод-
ством Муллануравахитова работал Мусульман-
ский социалистический комитет (1917) и штаб 
по созданию национальных формирований для 
защиты города от белогвардейцев».

на сегодняшний день здание двухэтажное, 
кирпичное, в плане имеет прямоугольную фор-
му с выделенным боковыми ризалитами. Плани-
ровка первого этажа сложная, в планах второго 
этажа прослеживается существовавшая ранее 
анфилада помещений. Фасады насыщены эклек-
тичным архитектурным декором. главный фасад 
решен в симметричной композиции. Плоскости 
фасадов рустованы, расчленены междуэтажными 
карнизами. Прямоугольные окна, вытянутые по 
вертикали, имеют наличники, а по второму эта-
жу завершаются рельефными сандриками. Под 
легким карнизом широкая фризовая плоскость 
оформлена модульонами, гирляндами, лепными 
розетками с маскаронами. Здание акцентирова-
но по углам со стороны главного фасада башен-
ными завершениямисо скульптурным лепным 
декором. на торцовом фасаде, противополож-
ном входной части, имеется балкон с ажурным 
металлическим ограждением. 

Первоначальные границы домовладения,  
часть дворовых строений утрачены (рис.4), од-
нако сохранено первоначальное (с 1897 года) 
убранство интерьеров (рис. 3). Фасады здания 
утратили парапеты с тумбами и вазами, кованные 
навесы над входами. до недавнего времени в дан-
ном здании располагалась музыкальная школа.

После начала исследовательских работ на 
самом памятнике кафедрой реконструкции 

рис. 6. Фасад (проект 
реставрации)

рис. 5. начало 
реконструкции. 2012 г.
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рис. 7-10. Воссоздаваемый 
вазон

и реставрации казгаСу данные об архитек-
турных особенностях здания расширились.
ограниченные финансовые возможности по-
следнего собственника здания, как это часто 
бывает, сохранили его от крупных перестроек 
и донесли до нас подлинные элементы декоров 
фасада и интерьеров помещений второго эта-
жа. По данным инженерных исследований, со-
стояние конструкций крыши позволит сохра-
нить  металлические покрытия в форме чешуек 
угловых башенок.

одним из приятных открытий в период натур-
ных исследований  стал инкрустированный паркет 
в основных залах второго этажа, который был под 
более поздним покрытием полов (рис.2). на чер-
даке дома были обнаружены остатки керамиче-
ского вазона (рис. 7–10), по которым предлагает-
ся проектом реставрации воссоздать утраченный 
парапет на кровле со стороны ул. Московская.  

Судя по многочисленным закладкам в стенах 
первого этажа, здание пережило большее количе-
ство перестроек, что подтверждено архивными 
документами. так были найдены следы лестнич-
ного марша, который вел на второй этаж сразу 
из левого входа главного фасада. Бережное от-
ношение к доставшемуся имуществу было харак-
терно в обществе вплоть до советского периода 
жизни. Большие и порою невозвратные утраты 
интерьеров связаны были с переводом зданий на 
центральное отопление и ввода сантехнических 
коммуникаций. так и в этом здании сохранились 
только две стены печей с подлинными изразцами 
мелкого рисунка, а печные  каналы оказались за-
ложенными мусором.

Проектом реставрации предлагается  мак-
симально использовать историческую и несо-
хранившуюся до последнего времени схему 
использования здания: самостоятельные раз-
дельные входы в помещения первого и второ-

го этажей [11]. для этого предполагается вос-
становить лестницу со стороны правого входа 
в здание и организовать вход к ней с бокового 
фасада. Это даст возможность использовать    
помещения первого этажа для общегородских 
функций – магазинов или кафе, а  второго под 
торговое представительство с гостевыми номе-
рами на антресолях.

в настоящее время проведена большая рабо-
та по ревизии сохранности элементов лепного  
декора фасадов, и в реставрационных мастер-
ских ASG уже изготавливаются полностью утра-
ченные. там же ведутся работы по реставрации 
металлического ограждение балкона. а вот несо-
хранившиеся опоры козырьков, сами козырьки 
входов со стороны ул. Московская, ограждения 
будут выполнены в соответствии с проектом ре-
ставрации на основе фотографических материа-
лов и аналогов (арх.новиков С.).

рис. 11. до реставрации апрель 2012 г.
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Аннотация: Статья посвящена анализу творчества французских живописцев XVIII в. братьев 
лагрене: Старшего – жана луи Франсуа и Младшего – жан-жака. в статье анализируются пять 
произведений кисти художников из Большого собрания изящных искусств ASG. рассматрива-
ются их высокие художественные качества и воздействие на них произведений антона лосенко.  

Ключевые слова: жан луи Франсуа лагрене, жан-жак лагрене, французская школа живописи 
XVIII в., академия художеств, русское изобразительное искусство, антон лосенка, «Метамор-
фозы» овидия, рококо, характерные черты, динамика, колорит, куртуазность, воздействие, под-
ражание.  

Summary Abstract: This article is devoted to analysis of the work of French painters of the XVIII 
century Lagrenée brothers: the Senior – Jean Louis François and the Younger – Jean-Jacques. The 
article analyzes the five works by artist from the Great Assembly of Fine Arts ASG. Discusses their high 
artistic quality and the influence on them of Anton Losenko. 

Key words: Jean Louis François Lagrenée, Jean-Jacques Lagrenée, French school of painting of the 
XVIII century, Art school, Russian fine art, Anton Losenko, «Metamorphoses» of  Ovidius, Rococo, 
characteristics, dynamics, colour, сourtly love, influence, imitation.

в Большом собрании изящных искусств ASG 
имеется пять работ, принадлежащих кисти брать-
ев лагрене – Старшего – жана луи Франсуа и 
Младшего – жан-жака. оба они принадлежат к 
французской школе живописи XVIII в. и являются 
примечательными мастерами своей эпохи. 

лагрене жан-луи- 
Франсуа Старший 
(Lagrenèe Jean-Louis-
Francois, l’Aîne) – фран-
цузский живописец 
XVIII в. родился 21 янва-
ря 1725 г. в Париже, умер 
там же 19 июня 1805 г. 
работал в историческом, 
мифологическом, рели-
гиозном жанрах. Созда-

вал жанровые сцены. Был гравером. ученик карла 
ванлоо. в 1749 г. получил римскую премию акаде-
мии художеств. Провел 4 года в италии. в 1760 г. 
по приглашению русской императрицы елизаветы 
Петровны приезжает в россию и становится дирек-
тором академии художеств. однако недовольство 
петербургской жизнью и, по-видимому, несогласия 
с ректором академии художеств и.и. Шуваловым 
побудили его через три года возвратиться в Париж. 
в 1781 г. был назначен директором французской 
академии в риме, с титулом адъюнкт-ректора па-
рижской академии и с пенсией, пожалованной ему 
королем за картину «Малабарская вдова». револю-
ция лишила его как этой должности, так и пенсии, 
но наполеон I дал ему орден почетного легиона и 
назначил почетным хранителем и администратором 
наполеоновского музея.

 жан-жак лагре-
не Младший (Lagrenée 
Jean Jacques, le Jeune) –
французский живописец 
XVIII  – XIX вв., выходец 
из династии художников 
лагрене. родился 8 сен-
тября 1739 г. в Париже, 
умер там же 13 февраля 
1821 г. как и брат, ра-
ботал в историческом, 
мифологическом, рели-
гиозном жанрах. Писал 

натюрморты с цветами. работал пастелью. Был ри-
совальщиком. вместе с братом работал в россии, 
откуда уехал на год раньше (1762 г.). По возвраще-
нии во Францию, он в 1775 г. был принят в акаде-
мию. его картина «Зима» и по сей день украшает 
плафон галереи аполлона в лувре, где в XVIII в. 
размещалась академия. Позже художник регуляр-
но выставлялся в Салоне с 1771 по 1814 гг. написав 
значительное количество исторических, аллегори-
ческих и жанровых картин, живописец в середине 
своей художественной карьеры увлекся особым 
видом декоративного искусства – инкрустацией на 
мраморе, дереве и стекле. Под конец своей жизни 
лагрене состоял при Севрской фарфоровой ману-
фактуре, исполняя рисунки к моделям.

как видно из биографий, братья прожили едва 
ли не самые драматические времена в истории 
Франции. начав творческую деятельность в изы-
сканное время людовика XV, сложившись как ху-
дожники при нем и его приемнике, они закончили 
свой творческий путь уже в эпоху реставрации. 

монье, жан-Лоран
Портрет Лагрене 

старшего
Франция, 1788 г.

Училище изящных 
искусств, Париж

Лагрене младший, жан-жак
автопортрет
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Лагрене младший, 
жан-жак
Персей и андромеда
Франция, 1774 г. 
холст, масло
191×126 см
Бсии ASG
инв. №04-0976

Лагрене младший, 
жан-жак
аврора и кефал
Франция, 1774 г. 
холст, масло
191×126 см
Бсии ASG
инв. №04-0976

Лагрене младший, 
жан-жак
Пигмалион и Галатея
Франция, 1774 г. 
холст, масло
191×126 см
Бсии ASG
инв. №04-0976

Лагрене младший, 
жан-жак
Венера и адонис
Франция, 1774 г. 
холст, масло
191×126 см
Бсии ASG
инв. №04-0976

Lagrenèe Jean-Jacques, 
le Jeune
Aurora et Cèphale
France, 1774
Toile, huile
191×126 cm

Lagrenèe Jean-Jacques, 
le Jeune
Pygmalion et Galatèe
France, 1774
Toile, huile
191×126 cm

Lagrenèe Jean-Jacques, 
le Jeune
Persèe et Andromède
France, 1774
Toile, huile
191×126 cm

Lagrenèe Jean-Jacques, 
le Jeune
Vènus et Adonis
France, 1774
Toile, huile
191×126 cm



№1 (01) 2013

74

Поиск. версия. атрибуция

их судьба – это судьба многих европейских ху-
дожников. они учились в италии, вызывали инте-
рес к себе со стороны приезжих русских мецена-
тов и работали в россии, в Санкт-Петербурге, где 
были свидетелями развития русского искусства и 
становления российской академии художеств. 

XVIII столетие вплоть до Французской рево-
люции – это век декоративизма, век сменяющих 
друг друга стилей, век преобладания формы над 
содержанием. Форме и декору, орнаменту и укра-
шению уделялось так много внимания, что порой 
сама живопись, утрачивая художественное содер-
жание, превращалась в декоративный компонент 
дворцового убранства. картины писались для 
конкретного зала, комнаты, галереи. они оформ-
лялись золочеными декоративными, резными 
рамами и становились неотъемлемой частью ин-
терьера. именно для этих целей были написаны 
четыре полотна жан-жака лагрене. 

данная серия работ была приобретена во 
Франции на аукционе Tajan 13 декабря 2010 г. 
Мы не располагаем сведениями о конкретном 
происхождении полотен. однако представляется 
очевидной их принадлежность к интерьеру како-
го-либо шато или отеля. 

античные сюжеты, ставшие неотъемлемой ча-
стью европейской культуры начиная с эпохи воз-
рождения, в XVIII в. приобрели черты нравоучения 
и аллегории, а иногда и потаенного рассказа о мире 
чувств. для данной серии живописец избрал при-
мечательные и трогательные сюжеты «Метамор-
фоз» древнеримского поэта овидия (43 г. до н. э. – 
17/18 г. н. э.), где рассказывается о любви богов и 
героев к простым смертным. Характерно, что при 
поступлении работ в собрание ASG сюжетика двух 
из них, определенная французскими экспертами со 
знаком вопроса, потребовала дополнительного ис-
следования. в результате сюжеты получили другую 
интерпретацию. Сюжет одного из полотен интер-
претировался как «Сильвия и аминта» – рассказ 
о любви нимфы Сильвии и пастуха аминты. на 
этот сюжет, автором которого является торквато 
тассо (1544 – 1595), был поставлен балет с тем же 
названием на музыку лео делиба (1836 – 1891). 
на полотне ничего не говорит о данном сюжете, 
согласно которому нимфа, стрелявшая в статую 
Эроса, случайно убивает аминту. в соответствии с 
сюжетом, на полотне должны были бы присутство-
вать статуя Эроса или его герма, а у поверженного 
героя атрибуты пастуха – посох и плащ. вместо 
них у ног персонажей – хорошо всем известный 
атрибут Персея – щит с головой Медузы горгоны. 
на нем – доспехи война и сандалии, подаренные 
Меркурием, а на заднем плане, в облаках – золо-
тая колесница. все эти детали вполне определенно 
помогают сделать вывод, что перед нами Персей и 
спасенная им андромеда.

также неубедительной показалась и интерпре-
тация сюжета другого полотна как «Меркурий 
и венера». нами не были выявлены сюжетные 
линии в античной мифологии, убедительно свя-
зывающие этих двух представителей олимпа, тем 
более с изображенными на картине аксессуарами. 
гораздо убедительней предположить, что на по-
лотне венера, оплакивающая адониса. 

вот как представляется сюжетика всех четы-
рех полотен:

Аврора и Кефал. Художник представляет на 
картине момент, когда аврора, богиня утренней 
зари, увидела прекрасного юношу, афинского ца-
ревича кефала. аврора полюбила кефала, а затем 
на колеснице увезла спящего охотника в небесные 
чертоги. но пробудившись, кефал не воспылал 
любовью к авроре, что принесло богине немало 
страданий. Положение спас купидон, пронзив-
ший юношу своей стрелой, что заставило его от-
ветить богине взаимностью. 

Пигмалион и Галатея. однажды мифическо-
му царю кипра Пигмалиону удалось создать ста-
тую молодой женщины удивительной красоты. 
чем чаще любовался Пигмалион своим творени-
ем, тем больше находил в нем достоинств. ему 
стало казаться, что ни одна из смертных женщин 
не сравнится по красоте и благородству с его 
творением. он молит венеру о том, чтобы у него 
была жена столь же прекрасная, как созданный 
им образ. и богиня, вняв мольбам Пигмалиона, 
оживляет статую. царь нарекает свою возлюблен-
ную галатеей. 

Персей и Андромеда. Персей – герой древ-
негреческих мифов, полубог-получеловек. Сын 
данаи и Юпитера. его героические деяния вклю-
чали победу над Медузой горгоной и спасение 
прекрасной андромеды от морского монстра. на 
полотне изображена сцена, когда уже спасенная 
андромеда обнимает отдыхающего Персея, обла-
ченного в военные доспехи. у его ног лежит щит с 
головой Медузы. вокруг влюбленных парят купи-
доны, держащие в руках атрибуты богини любви 
венеры: розы, стрелы и голубей. 

Венера и Адонис. овидий описал историю 
того, как венера нашла своего первого возлюблен-
ного среди смертных. Богиня часто предупрежда-
ла своего избранника о всевозможных опасностях 
охоты. но адонис не слушал её советов. однажды 
опасения богини оправдались –  во время охоты 
его убил дикий вепрь.

 для изобразительного искусства XVIII вв. 
характерно создание не просто одиночного по-
лотна, и даже не серии, развивающей какой-либо 
сюжет, а цикла работ, хранящего в себе скрытое 
содержание. работы лагрене Младшего являются 
примером этого. наряду с изложением в куртуаз-
ной манере античных сюжетов, здесь раскрывает-
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ся жизнь обобщенного художественного образа 
в разных его состояниях. во всех полотнах при-
сутствует «Создатель» ситуации и «образ», 
созданный им: аврора, заметившая спящего ке-
фала; скульптор Пигмалион, создавший галатею; 
андромеда, благодарящая своего спасителя; и ве-
нера, оплакивающая возлюбленного. таким обра-
зом, перед зрителем проходят 4 стадии состояния 
«образа»: от еще спящего кефала – к пробужда-
ющейся к жизни галатее, от вкушающего радость 
существования Персея – к умирающему адонису.

интересно остановиться на проблеме автор-
ства и времени исполнения полотен. три картины 
серии подписаны и датированы: «JBinv L Pinx. 
1774». Принадлежность четвертой к этой серии 
(«Персей и андромеда») не вызывает сомнений.

 С точки зрения стилистики, манеры письма, 
изображения типа лиц и  в соответствии с прин-
ципами моделировки формы принадлежность 
всех четырех полотен к французской школе жи-
вописи 2-ой пол. XVIII в. очевидна. все четыре 
работы – декоративные панно, что, как уже гово-
рилось, типично для искусства той поры. Стили-
стически все они являются продуктом эстетики 
60-х гг. XVIII столетия – времени рококо и соот-
ветствуют всем композиционным и пластическим 
принципам, пришедшим в искусство с творче-
ством антуана ватто и развитым Франсуа Буше. 
рокайльной живописи свойственна: диагональ-
ность композиции, облегченность по сравнению 
с барокко, более изящная динамика, формы не 
столько массивны, как у рубенса, зато подчинены 
сложной, прихотливой ритмике. композициям 
присуще сложное движение линий, хорошо пе-
редающее эмоциональное состояние героев. их 
индивидуальность не интересует автора. Пре-
дельно типизированы не только сами персонажи, 
но и их позы. из полотна в полотно переходят 
схожие друг с другом фигуры, которым свой-
ственны лица с характерными крупными глазами 
и выдающимся вздернутым носом. Персонажи 
изображены часто в одном и том же ракурсе или 
его зеркальном отражении. колорит работ так 
же соответствует эстетики времени конца эпо-
хи людовика XV. в работах преобладают скорее 
близкие, чем контрастные сочетания цветов. ас-
социативно композиции картин близки к музыке 
Франции того времени, в частности к творчеству 
жана-Филиппа рамо (1683 – 1764). 

в наследии лагрене Младшего есть работа 
«Борей, похищающий орифию» (Проходила 
на аукционе Christie’s 24.10.2012, нью-Йорк). 
она написана в том же 1774 г. При сравнении ее 
с рассматриваемыми полотнами ярко ощущается 
близость между ними. Это выражается в динамич-
ных диагональных композициях, в характерных 
фигурах с круглыми головами и плотными гру-

боватыми пропорциями (вообще определенный 
натурализм свойственен лагрене Младшему, что 
особенно проявляется в его изображении га-
латеи, наполовину приобретшей человеческую 
плоть, в то время как ее нижняя часть еще остает-
ся мраморной. именно эта мраморная часть рез-
ко противоречит своими грубыми мужскими про-
порциями самой идее изображения прекрасного 
женского тела). Близки работы и по колориту, 
построенному на сочетаниях светлых тонов, ак-
центированных яркими пятнами розово-пурпур-
ного, бирюзового и охристо-золотистого цветов. 
Схожи и драпировки. достаточно сравнить одея-
ние венеры, особенно складки рукава на правой 
руке, со складками плаща у орифии. действие 
картины происходит среди облаков, которые так 
же написаны в близкой друг другу манере. и на-
конец, общее звучание работ производит впечат-
ление не столько разворачивающегося реального 
действия, сколько эффектной театральной поста-
новки, носящей куртуазный характер.

Примечательна иконография полотна «Пиг-
малион и галатея». Этот сюжет был не только 
популярен в XVIII вв., но и очень показателен 
для своей эпохи. в основе мифа лежит вера в воз-
можности оживить творение рук человека – идея 
победы живого над неживым – триумфа творче-
ства. неслучайно к этому сюжету обращались ра-
нее анджело Бронзино, в XVIII столетии лоран 
Пешё, луи гауффер, а так же скульптор Пьетро 
Стаджи. Широко известна композиция Франсуа 
Буше. Эксперт кабинета Эрика туркина (Eric 
Turquin) предположил, что композиция лагрене 
Младшего была написана под впечатлением от 

Лагрене младший, жан-жак
Борей, похищающий орифию
Франция, 1774 г. 
Проходила на аукционе 
Christie’s 24.10.2012, нью-
йорк

стаджи, Пьетро
Пигмалион и Галатея
ГЭ, санкт-Петербург

Бронзино, анджело
италия, 1529 – 1530 гг.
Пигмалион и Галатея
Палаццо Веккио, Флоренция

Буше, Франсуа
Пигмалион и Галатея
Франция, 1767 г.
ГЭ, санкт-Петербург
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данной картины и гравюры ноэля ле Мире «Пиг-
малион и галатея» (коллекция Trezel). однако 
сравнение полотен говорит о том, что если и было 
воздействие Франсуа Буше, то  опосредственное 
и явно незначительное. в обоих произведениях 
практически нет близких друг к другу деталей или 
композиционных особенностей. нет близости и 
между рассматриваемым полотном и гравюрой, 
где сюжет Пигмалиона и галатеи получает даль-
нейшее развитие, рассказывающее о ветрености 
ожившей героини. точки соприкосновения мож-
но обнаружить с работами других авторов, в част-
ности  наиболее близки картины с тем же названи-
ем его старшего брата («Пигмалион и галетея», 
1781 г., Музей искусств, детройт; «Пигмалион и 
галетея», 1777 г., государственный художествен-
ный музей, Финляндия). однако, как видно,  обе 
они написаны позднее работ из собрания ASG. 
иными словами, здесь налицо воздействие твор-
чества младшего брата на старшего, а не наоборот. 
об этом говорят схожесть ракурсов изображения 
скульптора на всех трех полотнах, постановка фи-
гуры галатеи, делающей шаг вперед, ее прическа, 
общий антураж сцены, приближенность планов 
и схожесть композиций. Стилистически очень 
близки и изображения женских голов в полотнах 
братьев. Примером чему может служить голова 
служанки на заднем плане в работе «обучение 
девы Марии» (1772 г., частное собрание) кисти 
лагрене Старшего [1]. 

еще более интересная связь обнаруживается 
в творчестве жан-жака лагрене с русским искус-
ством вообще и с творчеством антона Павлови-
ча лосенко в частности. выше уже говорилось о 
том, что оба брата работали в россии с 1760 г. по 
1762/1763 гг. один из основателей русской акаде-
мической живописи а.П. лосенко начал свой твор-
ческий путь еще до основания академии художеств 
(1757 г.) в мастерской и.П. аргунова. Позднее 
он был зачислен в нее и закончил в числе первых 
выпускников. Маловероятно, что в год приезда в 
россию братья лагрене могли встретиться с ан-

тоном лосенко, который в сентябре 1760 г. вместе 
с будущим знаменитым архитектором василием 
Баженовым был отправлен в пенсионерскую по-
ездку в Париж для углубления знаний и совершен-
ствования мастерства. Слишком различен был и 
статус приглашенных французских мастеров и еще 
недавнего студента академии. их встреча, вероят-
но, произошла уже в Париже, позднее. о том, что 
она непременно состоялась, говорит тот факт, что 
лагрене Младший, создавая серию в 1774 г., явно 
использует элементы картины, созданной лосенко 
в Париже в 1764 г.

то, что эта работа не просто произвела впечат-
ление на жан-жака, а послужила источником для 
изображения овидиевых персонажей, говорит 
схожесть образов обоих художников. типологи-
ческая близость ощутима при сравнении головы 
адониса кисти лосенко с головами кефала и того 
же адониса работы лагрене (фрагменты голов). 
Характерно, что и тут и там схож ракурс передачи 
рук героев. Эта схожесть прямая либо зеркальная. 
о том, как хорошо усвоил лосенко принципы 
классической живописи, говорит его мастерски 
построенная пирамидальная композиции, и, хотя 
схожесть композиционных пирамид обоих авто-
ров нельзя считать продуктом влияния одного на 
другого, их близость говорит о художественно-и-
дейной аналогии мышления художников. При-
мечательно, но факт: работа 27-летнего русского 
художника оказала влияние на жан-жака лагре-
не, приступившего к своей серии в 35-ти летнем 
возрасте, уже признанным мастером, спустя 10 
лет после работы лосенко, который при этом не 
мог видеть работ лагрене Младшего, т.к. умер за 
год до их создания. 

«венера с яблоком», написанная старшим 
лагрене – жаном луи Франсуа, так же пока-
зательна для французской живописи 2-ой пол. 
XVIII в. из всех античных богинь именно ве-
нера – богиня любви, являлась самой притяга-
тельной для художников куртуазного века. нет 
смысла здесь говорить, кто из живописцев по-

Лагрене старший, жан-Луи-
Франсуа
Франция, 1781 г.
Пигмалион и Галатея
институт искусств, 
детройт

Лагрене, жан-Луи-Франсуа 
старший
Пигмалион и Галатея
1777 г.
Государственный 
художественный музей, 
Финляндия

Ле мире, ноэль
Франция, 1778 г.
Пигмалион и Галатея
коллекция Treze

Пешё, Лоран
Франция, 1784 г. 
Пигмалион и Галатея
ГЭ, санкт-Петербург
 

Гауффер, Луи 
Франция, 1797 г.
Пигмалион и Галатея 
Флоренция
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свящал свое творчество богине. еще с античных 
времен до нас дошло несколько типов изображе-
ния венеры: акропида (присевшая на корточ-
ки), каллипига (изображенная со спины), вене-

ра с Марсом, с амуром 
и т.д. Среди этих типов 
достойное место зани-
мает венера с яблоком. 
Богиня раздора Эрида, 
обиженная тем, что ее 
не пригласили на свадеб-
ный пир Пелея, решила 
отомстить богам и под-
бросила на стол золотое 
яблоко с надписью «пре-
краснейшей». тотчас 
между тремя богинями –

женой Зевса герой, богиней любви венерой и во-
ительницей афиной – возник спор: кому по праву 
принадлежит золотое яблоко? Богини обратились 
к Зевсу, но тот отказался быть судьей. Зевс отдал 
яблоко гермесу и велел отвести богинь в окрест-
ности трои к прекрасному сыну царя трои Пари-
су, который и должен выбрать прекраснейшую из 
трех богинь. каждая из них стала убеждать Пари-
са отдать яблоко ей, суля юноше великие награды. 
Парис отдал яблоко венере, которая пообещала 
ему в жены прекраснейшую из смертных жен-
щин  – елену, дочь Зевса и леды. впоследствии 
венера помогла Парису похитить елену, которая 
была женой Менелая, царя Спарты, что и явилось 
причиной похода греков против трои.  

лагрене Старший пишет богиню в образе 
молодой девушки, одетой в легкие одежды, не 
скрывающие ее фигуру, изображает в профиль с 
головой, повернутой влево к зрителю. Пышные 
золотисты волосы ниспадают с головы. Правой 
рукой богиня держит прядь волос, а левой, обра-
щенной к зрителю, – яблоко. Художник изобразил 
богиню в овале.

в соответствии со вкусом времени художник 
не столько изображает античный сюжет, сколько 
отталкиваясь от него, либо создает портрет ре-
ально существовавшей модели, либо, что более 
вероятно, создает чувственную композицию, по-
священную теме женской красоты.

а.П. Лосенко
смерть адониса
россия, 1764 г.
национальный художественный музей
республики Беларусь, минск

Лагрене старший, жан-Луи-Франсуа
Венера с яблоком
овал, холст, масло. 
74х60,5 см
Бсии ASG инв. №01-2823

Лагрене, старший, жан-
Луи-Франсуа
амур и Психея
национальный музей, 
стокгольм
(фрагмент)

Лагрене младший, жан-жак
кефал
(фрагмент)

Лагрене младший, жан-жак
адонис
(фрагмент)

а.П. Лосенко
адонис(фрагмент)

Lagrenèe Jean-Louis-Francois, l’Aîne
Vènus avec une pomme
France, XVIII siècle
Ovale Toile, huile
74×60,5 cm
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для всех работ Старшего лагрене характерна 
бóльшая артистичность и мягкость, чем для его 
брата. Превосходящую, в сравнении с братом, по-
пулярность жану луи Франсуа обеспечили такие 

работы, как: «диана и Эндимион» (1776 г., на-
циональный музей, Познань, Польша), «Марс и 
венера» (1770 г., Музей гетти, лос-анджелес), 
«амур и Психея» (национальный музей, Сток-
гольм), написанная в россии картина «танкред и 

Эрминия» (1761 г., гтг, Москва). во всех этих по-
лотнах вполне можно найти детали, позволяющие 
не сомневаться в авторстве «венеры» из собрания 
ASG. об этом говорит пластика изображения обна-
женной руки и плеча в полотне «амур и Психея», 
форма кисти руки в работах «Пигмалион и гала-
тея» (1777 г.), а так же рука анны в композиции 
«обучение девы Марии». Среди работ лагрене 
Старшего наиболее близка к рассматриваемому 
полотну картина «Меланхолия» из лувра. несмо-
тря на то что лица моделей этих работ изображены 
несколько в иных ракурсах, перед нами один и тот 
же тип лица, характерный для художника, с вытяну-
тым и слегка вздернутым носом, большими глазами 
и небольшим двойным подбородком. особенно 
примечательна схожесть написания ушных рако-
вин, с крупной мочкой и характерным углом скоса 
нижней части. кстати, такая форма ушей характер-
на едва ли не большинству женских образов жана 
луи Франсуа лагрене. 

если «венера с яблоком» является неплохим 
образцом творчества лагрене Старшего, то се-
рия полотен на сюжеты овидия характеризует 
лагрене Младшего с неожиданной стороны. Пе-
ред нами художник, не подражающий ни своему 
брату, ни Франсуа Буше, а создавший свои ори-
гинальные композиции. они, в свою очередь, 
оказали воздействие на боле признанного совре-
менниками его старшего брата. интересен он так 
же и как живописец, который одним из первых 
обратил внимание на образы русского художника 
и широко использовал их в своем творчестве.

Лагрене, старший,
жан-Луи-Франсуа

меланхолия
Лувр, Париж
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атрибуция двух женских портретов из 
большого собрания изящных искусств ASG

Аннотация: Статья посвящена атрибуции женского портрета неизвестного французского ху-
дожника XVIII в. По утверждению авторов, работа была написана Франсуа де труа – портре-
тистом французской аристократии кон. XVII – нач. XVIII вв. на полотне изображена Франсуа-
за-Мария де Бурбон – дочь людовика XIV  и мадам де Монтеспан. 

Ключевые слова: женский портрет, Юнона, французская школа живописи XVIII в., Большое 
собрание изящных искусств ASG, «фонтанж», Франсуаза-Мария де Бурбон, Франсуа де труа, 
стилистические детали, композиция, компоновка, атрибут, стол-консоль, жан-Франсуа де труа.  

Summary Abstract: The article is devoted to the attribution of a female portrait of unknown French 
artist of the 18th century. According to the authors, the portrait was painted by Francois de Troy – 
portraitist of french aristocracy XVII – XVIII centuries. The canvas depicts Françoise-Marie de 
Bourbon – the daughter of Louis XIV and madame de Montespan. 

Key words: female portrait, Juno, French school of painting of the 18th century, Great Assembly 
of Fine Arts ASG, «fontanges» Françoise-Marie de Bourbon, Francois de Troy, stylistic details, 
composition, layout, attribute, table-console, Jean-Francois de Troy.

искусство XVIII в. склонно к аллегориям, мно-
гозначности, скрытым смыслам и т.д. общеевро-
пейское увлечение античностью логично дикто-
вало художникам стремление изображать своих 
современников в виде мифологических персона-
жей. типичным образцом такой интерпретации 
является «женский портрет в образе Юноны», 

определенный экспертом М. Gérard AUGUIER 
как работа французской школы живописи XVIII 
в. кроме него в Большом собрании изящных ис-
кусств ASG имеется небольшой овальный жен-
ский портрет, отнесенный также к нач. XVIII 
столетия и имеющий явные черты сходства с вы-
шеназванной работой.                                                  

труа, де Франсуа, круг
Портрет Франсуазы-марии 
де Бурбон
Франция, нач. XVIII в.
холст, масло                                                                                          
овал 68,5×49 см
Бсии ASG инв. №01-1243

труа, де Франсуа (1645 – 1730)                                                           
Портрет Франсуазы-марии де Бурбон в образе 
Юноны                                      
холст, масло
146×113 см
Бсии ASG инв. №01-0789

михаил яо, 
директор  миа 
ASG, к.с.н.
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уже при первом визуальном исследовании 
обеих работ несложно придти к убеждению, что 
перед нами одна и та же женщина, написанная с 
небольшим возрастным интервалом. Прическа 
и детали костюма относят нас к кон. XVII – нач. 
XVIII вв. – позднему периоду правления людови-
ка XIV. Это время, когда в моду, благодаря маде-
муазель анжелики да Фонтанж – фаворитки коро-
ля, вошла специфическая прическа с поднятыми 
вверх волосами и спускающимися на лоб сим-
метрично завитыми локонами – «штопорами». 
именно такую прическу мы видим на портретах. 
однако славу этой прическе принесла скорее не 
её изобретательница, а Франсуаза-Мария де Бур-
бон (1677 – 1749), известная также как мадемуа-
зель де Блуа – дочь людовика XIV и его фаворитки 
Франсуазы-атенаис маркизы де Монтеспан. жен-
щина незаурядной судьбы, она была отдана замуж 
в 14 лет за герцога Филиппа орлеанского (1674 
– 1723), ставшего позднее регентом Франции. в 
браке с ним она родила 8 детей. Франсуаза-Мария 
де Бурбон имела большое политическое влияние 
и обладала необыкновенной красотой, которая не 
раз вдохновляла придворных художников на на-
писание портретов. ее писали такие живописцы, 
как жан-Марк натье и Пьер гобер. 

Портреты супруги регента Франции были по-
пулярны и носили официальный характер. наибо-
лее прославленным художником, писавшим ее, был 
Франсуа де труа – ведущий живописец французской 
аристократии нач. XVIII в. в это время были распро-
странены портреты, изображающие представителей 
высшего общества в виде богов олимпа и героев ан-
тичности.   не была исключением и мадемуазель де 
Блуа, которую художники часто изображали в обра-
зах античных богинь: венеры, дианы и галатеи. до-
стойное место в этой галерее занимает ее портрет 
в виде Юноны – верховной богини олимпа, жены 
Зевса. Юноне поклонялись как защитнице женщин, 
в особенности как хранительнице брака и материн-
ства. она отличается благородной и статной красо-
той, иногда носит корону или диадему. атрибутом 
Юноны является павлин, который в античную эпоху 
считался священной птицей.  

Портрет воплощает в себе многие характер-
ные черты искусства XVIII столетия. он напол-
нен внешними эффектами. выразительна поза 
портретируемой с продуманным положением 
каждого пальца рук. Переливаются в сложном 
ритме драпировки платья, подчеркивающего бе-
лизну кожи. Старательно выписана прическа с 
симметричными завитками локонов и диадемой в 
виде полумесяца. также эффектен и колорит, по-
строенный на теплых золотистых тонах. Портре-
ту в целом свойственна нарядная, пышная дина-
мика, неожиданно сочетающаяся со спокойным и, 
одновременно, игривым взглядом героини.

все эти внешние детали, которые с одной 
стороны, характеризуют полотно, как работу не-
заурядного художника своего времени, каковым 
являлся Франсуа де труа, с другой, позволяют 
соединить портрет с именем мадемуазель де Блуа. 
рассмотрим два известных портрета Франсуа-
зы-Марии де Бурбон кисти Франсуа де труа, хра-
нящиеся в версале. 

Эти два полотна во многом связаны между со-
бой и портретами из Большого собрания ASG. на 

труа, де Франсуа
Портрет Франсуазы-марии де Бурбон           
1692 г. 
Версаль, Франция 

труа, де Франсуа
Портрет Франсуазы-марии де Бурбон           
1692 г. 
Версаль, Франция 
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всех четырех портретах изображена одна модель, 
об этом говорит характерный, чуть вытянутый 
овал лица, специфические, широко расставлен-
ные миндалевидные глаза, вытянутый нос, румя-
нец,  слегка намеченный двойной подбородок. 
Хотя все эти отдельно рассмотренные детали не 
столько говорят об индивидуальности, сколько 
о своеобразном каноне женской красоты конца 
XVII в., собранные вместе, они индивидуализи-
руют изображение также, как и чуть вытянутая 
шея, специфический, едва заметный наклон голо-
вы влево, пристальный взгляд, легкая улыбка на 
губах и манера подачи корпуса вперед. те же осо-
бенности мы видим и на других портретах маде-
муазель де Блуа. Примером могут служить «Пор-
трет мадемуазель де Блуа с деревцем» Пьера 
гобера (версаль, Франция) и овальный портрет 
работы Марии-виктуар жакото (лувр, Париж). 
При всем отличии живописных манер нетрудно 
понять, что на полотнах всех трех художников 
изображена одна модель – жена Филиппа орлеан-
ского – Франсуаза-Мария де Бурбон. овальный 
портрет из Большого собрания изящных искусств 
ASG носит камерный характер и изображает ге-
роиню в более юном возрасте.

 о принадлежности полотна «Франсуаза-Ма-
рия де Бурбон в образе Юноны» кисти Франсуа 
де труа говорят многие стилистические и ком-
позиционные детали. Практически все портреты 
художника отличаются четкой и характерной про-
думанностью компоновки деталей и аксессуаров. 
для де труа характерно присутствие нюансов: 
в композиции он часто изображает модель не 
традиционно – полностью в рост, поколенно, по 
пояс, по грудь, а выбирает промежуточные по-
ложения. в данном случае портрет изображает 
сидящую фигуру почти в рост, но без ступней. 
отработаны у художника и многие детали, так, он 

часто изображает руки с отведенным мизинцем 
(что довольно часто встречается и у других 
художников), а также с характерно разведен-
ными указательным и средним или боль-
шим пальцами. такое изображение рук мы 
видим и на версальских работах, так же на 
«Портрете мадемуазель де нант в образе 
клеопатры» (версаль, Франция) и «Пор-
трете виконтессы Брион с сыном» (замок 
Со, Франция). во многих полотнах живо-
писца одна из рук, преимущественно пра-
вая, отведена в сторону и спокойно лежит на 
драпировке или упирается в нее локтем. таким 
образом, в композиции создается характерная 
диагональная или овальная линия, пересекающая 
вертикаль фигуры. как правило, эта линия обра-
зуется соединением изображения обнаженных 

предплечий, груди и складок атласа 
или бархата.

во всех композициях, где мо-
дель изображена почти в рост, от-
сутствует изображение ступней и 
обуви. Зато характерной деталью 
является колено, как бы выступа-
ющее из формата картины. на тка-
ни платья в этом месте художник 
помещает светлое пятно блика. 
Это можно увидеть на одном из 
версальских портретов Франсу-
азы-Марии де Бурбон, а также изображении ви-
контессы Брион с сыном и т.д. Причем складки 
драпировок передаются разложенными на три 
тона – очень темный, полутон и яркий, харак-
терно вибрирующий верхний светлый слой. так 
скомпонованы руки и написаны складки в «Пор-
трете лютниста Шарля Мутона» (лувр, Париж), 
в работе, изображающей аделаиду Савойскую 
(гМии им. а.С. Пушкина, Москва), и «Портре-
те молодой женщины» (проходила на аукционе 
Piasa 18.12.2009, Париж). 

Гобер, Пьера                                                                          
Портрет мадемуазель де Блуа с деревцем 
Версаль, Франция

жакото, мария-Виктуар
Портрет мадемуазель де Блуа 
Лувр, Париж

труа, де Франсуа
Портрет виконтессы Брион 
с сыном
Франция, 1697 г.
Замок со, Франция

труа, де Франсуа                                                                                                         
Портрет мадемуазель де 
нант в образе клеопатры
Франция, ок. 1710 г.
Версаль, Франция
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о принадлежности данной работы к кисти де 
труа говорит и уже упомянутая нами прическа 
«Фонтанж». из рассмотренных нами 20 женских 
портретов художника 18 персонажей имели имен-
но эту прическу.

Примечательной деталью работ Франсуа де 
труа является склонность автора давать в руки 
своих персонажей предметы, характеризующие 
их. так, изображая мадемуазель де нант в образе 
клеопатры, он дает ей в руки жемчужину и чашу с 
уксусом, а на версальских портретах мадемуазель 
де Блуа, уподобляясь Флоре, держит цветы. на по-
лотне из собрания Миа ASG Франсуаза-Мария, 
изображенная в роли Юноны, в левой руке дер-
жит скипетр с небольшим изображением кукушки, 
который является одним из ее многочисленных 
атрибутов. другим ее символом служит павлин, на 
которого она положила правую руку. По легенде, 
павлин стал птицей, напоминающей Юноне ар-
гуса, убитого Меркурием. Многочисленные пятна 
на хвосте птицы появились по повелению богини с 
тем, чтобы она не забывала о многоглазом пастухе.  

Франсуа де труа в своих полотнах часто ис-
пользует определенные аксессуары, свойствен-
ные ему. Среди них золоченые столы-консоли, 
украшенные богатой резьбой с завитками валют 
и мрамором. Эти детали встречаются в одном 
из версальских портретов Франсуазы-Марии де 
Бурбон и портрете мадемуазель де нант в обра-
зе клеопатры. очень близкую по декоративным 
деталям консоль с портрета Франсуазы-Марии 
де Бурбон в образе Юноны можно увидеть на 
портрете мадам жан де жульен («Madame Jean 

de Julienne», Музей изобразительных искусств, 
валансьен, Франция) кисти сына художника жа-
на-Франсуа де труа (1679 – 1752).

все вышесказанное позволяет утверждать, что 
данное полотно принадлежит кисти Франсуа де 
труа, причем именно ему самому, а не художнику 
его круга или последователю. об этом говорит и 
общее ощущение маэстрии, творческого азарта, с 
которым написано полотно, соединение всех его 
элементов в единый характерный для автора и 
эпохи образ. каждая деталь работы написана ув-
леченно и гармонично живет в ансамбле целост-
ного образа, а не появилась на полотне в резуль-
тате копирования. разницу между работой самого 
Франсуа де труа и его последователями можно 
легко почувствовать, если сравнить данное полот-
но с портретом Франсуазы-Марии де Бурбон, вы-
полненным его учениками [1].

Стилистика овального портрета Франсуа-
зы-Марии де Бурбон из собрания Миа ASG так-
же демонстрирует его причастность к художнику 
круга Франсуа де труа. однако, вопрос об автор-
стве в настоящее время остается открытым. Более 
определенно можно высказаться о модели. черты 
сходства с уже рассмотренными изображениями 
мадемуазель де Блуа представляются очевидными. 
все параллели, приведенные в атрибуции Юноны, 
вполне применимы и к данному портрету. на ос-
новании всего этого мы можем сделать вывод, что 
овальный портрет из Большого собрания изящ-
ных искусств ASG является изображением Фран-
суазы-Марии де Бурбон кисти художника круга 
Франсуа де труа.  

труа, де Франсуа
Портрет лютниста Шарля 
мутона
Франция, ок. 1690 г.
Лувр, Париж

труа, де Франсуа
Портрет аделаиды савойской
Франция, 1680 – 1690 гг.
Гмии им. а.с. Пушкина, 
москва

труа, де Франсуа
Портрет молодой женщины
аукцион Piasa 18.12.2009, 
Париж

труа, де жан-Франсуа
Портрет мадам жан де жульен,
музей изобразительных 
искусств, Валансьен, Франция

труа, де Франсуа, круг
Портрет Франсуазы-марии 
де Бурбон [1]
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атрибуция: Pro & Contra. на примере 
исследования работы жана нокре «портрет 
неизвестной в образе аллегории надежды»

Аннотация: в статье проведена атрибуция картины французского художника XVII в. жана но-
кре «Портрет неизвестной в образе аллегории надежды». Здесь же анализируется еще одна 
работа художника из Большого собрания изящных искусств ASG. 

Ключевые слова: атрибуция, портрет, жан нокре, Маргарита гордон, николя ларжильер, 
якорь, колорит, прическа «Савиньи», адмирал томас гордон, Петр I, богиня диана, аналог.

Summary Abstract:  The article presents the attribution of  French painting of XVII century by Jean 
Nokret «Portrait of an unknown woman in the form of Allegory of Hope».  It also the analyzes other 
work by the artist from the Great Assembly of Fine Arts ASG. 

Key words: attribution, portrait, Jean Nocret, Margaret Gordon, Nicolas de Largillière, anchor, colour, 
hairstyle «Savigny», admiral Thomas Gordon, Peter I, the goddess Diana, analog.

Парадоксально, но очень часто в искусство-
ведческой практике «закрытие» ранней атрибу-
ции картины бывает не менее интересным, чем 
ее «открытие». казалось бы, сделан шаг назад, 
но этот шаг иногда дается с большим трудом, чем 
продвижение вперед. ярким примером такой ра-
боты из Большого собрания изящных искусств 
ASG служит картина французского живописца 
XVII в. жана норе «Портрет неизвестной в об-
разе аллегории надежды». во время атрибуции 
данного полотна французскими экспертами ка-
бинета Эрика туркина на раме была обнаружена 
старинная этикетка, где  орешковыми чернилами 
написано: «Tableau de Lady Marguerite Gordon 
femme de l’amiral Gordon niece du duc de Gordon. 
Peint par Largilliere (1656 – 1746) Hay-/gudin/-
Biraud» (Портрет леди Маргариты гордон жены 
адмирала гордона и племянницы герцога гордо-
на. написано художником ларжильером (1656 –  
1746). Последние три слова в этикетке являются 
фамилиями знатных родов великобритании. но 
несмотря на это французские исследователи спра-
ведливо подвергли сомнению авторство данного 
полотна никола ларжильером. Стилистически 
работа близка к парадным портретам другого ху-
дожника, его старшего современника жана но-
кре, ведущего портретиста французского двора 
времен людовика XIV. 

нокре, жан (Nocret Jean) родился 26 октября 
1615/1617 гг. в нанси, а умер 12 ноября 1672 г. 
в Париже. работал в историческом и портретном 
жанрах. Был гравером. ученик жана ле клерка в 
нанси. некоторое время жил в риме, где познако-

нокре, жан
Портрет неизвестной в образе аллегории надежды  
холст, масло
овал 194×154 см
Бсии ASG инв. № 01-2119

алина  Булгакова, 
ведущий искусствовед 
миа ASG
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мился с Пуссеном. в 1643 г. вернулся в Париж, где 
работал при дворе короля и выполнял заказы для 
герцога орлеанского. в 1657 г. сопровождал по-
сла Франции в Португалию. Существует несколь-
ко подписных портретов альфонса IV, инфанта 
дона Педро и инфанты катерины кисти художни-
ка. После возвращения в Париж работал во двор-
це тюильри и Сен-клу. 3 марта 1663 г. получил 
звание академика.

Будучи представителем парадного направ-
ления в живописи, нокре создавал репрезента-
тивные портреты, часто в рост, заключенные в 
овальный формат, с пышными драпировками, 
элементами пейзажа на заднем плане и аксессуа-
рами, имеющими символическое значение. При-
мером может служить «Портрет луизы де лава-
льер в образе Флоры» (Музей изобразительных 
искусств, ренн). Модель данного полотна одета 
по моде времени людовика XIV: в декольтиро-
ванное платье с пышной синей юбкой и крас-
ным плащом. на голове прическа «савиньи», 
названная по имени маркизы Савиньи и бывшая 
в моде в 50 – 60 гг. XVII в. также среди характер-
ных образцов работы мастера следует упомянуть 
«Портрет Франсуазы-луизы де ла Бом ле Блан 
(версаль, Франция) и «Портрет генриетты-ан-
ны, герцогини орлеанской (национальный му-
зей, Шотландия).

Благодаря сопоставительному анализу выяв-
ляется характерный для художника колорит, пос-
троенный на сочетании ярких красных и синих 
оттенков, который он использует и в работе из 
собрания ASG. Эффектно написаны складки тка-
ней с бликами на них. 

на аукционе Claude AGUTTES SAS 30 марта 
2011 г. рассматриваемая работа проходила со зна-
ком вопроса, а именно была взята под сомнение 
личность портретируемой, которая, согласно все 
той же этикетке, являлась Маргаритой гордон.   

композицию данного портрета добавляет не-
обычный аксессуар – якорь, символизирующий 
надежду. вероятно, именно якорь – традицион-
ный атрибут морского дела – привел в прошлом к 
заблуждению относительно идентификации пор-
третируемой. Маргарита гордон – жена знамени-
того адмирала томаса гордона, служившего в рос-
сии и вошедшего в историю как близкий соратник 
императора. в 1717 г., находясь в Париже, он был 
принят Петром I на службу в русский флот и слу-
жил до 1741 г., занимая должность главного ко-
мандира кронштадтского порта. 30 ноября 1725 
г. награжден орденом Св. александра невского.

в 1710 г. он женится на Маргарите гордон – 
вдове уильяма Монипенни (William Monypenny) 
и младшей дочери георга – 11 лорда росса. она 
умерла в россии и была похоронена в 1721/1722 
гг. рядом с сестрой императора натальей нарыш-

киной – факт, свидетельствующий о ее исключи-
тельном положении при дворе. 

никола де ларжильер начал свою творческую 
деятельность в англии, где познакомился с Пите-
ром лели и под его руководством в 1675 – 1679 
гг. производил реставрацию картин в виндзор-
ском замке и создавал собственные произведения 
исторического содержания. С 1682 г. ларжильер 
работал в Париже, где посвятил себя, в первую 
очередь, портретной живописи. Художник напи-
сал портреты многих тогдашних знаменитостей: 
актрис, известных проповедников, общественных 
деятелей, политиков. Среди самых известных мо-
делей живописца были Пьер даниэль Юэ, епископ 
авраншский, кардинал де ноай, семейство дюкло 
и президент ламбер с семьей. в 1686 г. ларжильер 
стал почетным членом Французской академии. в 
1690 г. был внесен в списки членов академии как 
исторический живописец.

но истинной вершиной творчества живопис-
ца стал портретный жанр. лучшим портретам 
ларжильера присущи такие черты, как теплые, 
мягкие и в тоже время красочные тона, широкие 
густые мазки, волнистые линии, придающие кар-
тинам динамизм. изображая преимущественно 
мужчин, художнику удалось также создать и пре-
красную галерею женских образов, отличающу-
юся утонченностью, изысканностью и даже пи-
кантностью. женским портретам свойственен 
погрудный или поясной формат изображения, 
реже поколенный. все модели изображены в па-
риках или с напудренными волосами. на портре-
тах, созданных художником до 1713 г., женщины 
еще носят прическу «фонтанж». но чаще всего 
портретируемые изображены со скромной при-
ческой, обязанной свои появлением герцогине 
Шрусбери. Это простая, слегка припудренная 
прическа, украшенная букетиками или кружев-
ной наколкой. такая кажущаяся простота и ста-
ла основной модной тенденцией века рококо и 
получила массу романтических наименований: 
«бабочка», «сентиментальная», «тайна», «не-
женка».  

иллюстрация к 
книге «старый 
шотландский Военно-
морской флот», изд. 
джеймс Грант книга 
опубликована в сШа 
до 1923 г.

нокре, жан
Портрет Генриетты-анны, 

герцогини орлеанской
национальный музей, 

Шотландия

нокре, жан
Портрет Луизы де Лавальер 

в образе Флоры
музей изобразительных 

искусств, ренн (Франция)

нокре, жан
Портрет Франсуазы-Луизы 

де Ла Бом Ле Блан
Версаль, Франция
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что качается костюма, то все портретируемые 
одеты по «поздней» моде людовика XIV (нач. XVIII 
в.), когда шелк и кружева навсегда вытеснили бархат 
и тяжелую камку. в эту эпоху костюм настолько сло-
жен и декоративен, что зачастую невозможно разли-
чить отдельные его детали. в нем проявляется экс-
центричность, декоративность, а также стремление 
к стилизации и искусственности. наряду с искусным 
кроем активно используются разнообразные укра-
шения – кружева, шнуры, ленты, кайма и вышивка. 
Эти украшения расшивались по всему платью, кото-
рое само по себе изготовлялось из узорчатой парчи. 
но и этих украшений оказывалось недостаточно, 
тогда в ход шли живые или искусственные цветы, 
жемчуг и ювелирные украшения. кружева покрыва-
ли рукава и вырез платья с широкой юбкой и лифом, 
стянутым китовым усом. Характерный образец по-
добного костюма можно увидеть на Элизабет де Бо-
арене, запечатленной никола ларжильером.        

 таким образом, ни костюм, ни прическа, ни ма-
нера исполнения не позволяют отнести рассматри-
ваемый портрет к творчеству никола ларжильера. 
Хотя хронологически Маргарита гордон могла 
служить моделью для его портрета, прическа и ко-
стюм портретируемой свидетельствуют о том, что 
изображение датируется 50 – 60 гг. XVII в. – вре-
менем, когда ларжильер еще не начал свой твор-
ческий путь. но гордон не могла быть написанной 
жаном нокре, умершим в 1672 г. в это время Мар-
гарита была еще совсем юной девушкой, тогда как 

на портрете изображе-
на женщина средних 
лет. итак, ранняя атри-
буция данный работы 
как прижизненного 
портрета Маргариты 
гордон закрывается.

не менее интере-
сен «женский пор-
трет в образе дианы» 
жана нокре из со-
брания ASG. в XVIII 
в. были популярны женские изображения в образе 
древнеримский богини дианы, атрибутами которой 
являлись колчан со стрелами и украшение для волос 
в виде полумесяца. в данном случае нокре избрал 
поясной формат изображения и темный фон. С пор-
трета на зрителя смотрит молодая женщина, одетая 
в золотистое декольтированное платье с белыми 
рукавами. ее шею украшает жемчужное ожерелье. 
руки небрежно обвивает синяя драпировка. За спи-
ной колчан со стрелами. в нижней части справа – 
верный охотничий пес, опирающийся передними 
лапами на хозяйку.

Прекрасными аналогами к данному портрету 
могут служить другие работы жана нокре: «жен-
ский портрет в образе дианы» (проходила на аук-
ционе Sotheby’s 24.06.2009, Париж), «женщина, 
демонстрирующая портрет людовика XIV» (Му-
зей антуана лекюэра, Франция).

Ларжильер, никола де
женский портрет
1700 – 1710 гг.
Государственный музей 
изобразительных искусств 
им. а.с. Пушкина, москва

Ларжильер, никола де
Портрет дамы
музей изобразительных 
искусств, сан-Франциско

Ларжильер, никола де
Портрет Элизабет-
маргариты, дочери 
художника [1]

Ларжильер, никола де
Портрет маркизы Гейдан в 
виде Флоры
1730 г.
музей Гране, Экс-ан-
Прованс (Франция)

Ларжильер, никола де
Портрет Элизабет де 
Боарене
музей живописи и ваяния, 
Гренобль
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«святой себастьян» итальянской 
школы живописи нач. XVII в.: проблемы 
иконографии, атрибуции и датировки

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы атрибуции и иконографии «Святого Себастья-
на» итальянской школы живописи нач. XVII в. из Большого собрания изящных искусств ASG. 

Ключевые слова: Святой Себастьян, иконография, гвидо рени, итальянская школа живописи 
XVII в., караваджизм, маньеризм, атрибуция, датировка, николо реньери.

Summary Abstract: In the article analyzed problems of attribution and iconography of the «Saint 
Sebastian» of  Italian school of painting (early XVII century) from the Great Assembly of Fine Arts ASG. 

Key words: Saint Sebastian, iconography, Guido Reni, Italian school of painting of the XVII century, 
caravaggisti, mannerism, attribution, dating, Nicolas Régnier.

одной из самых примечательных картин соб-
рания Международного института антиквариата 
ASG является работа «Святой Себастьян», напи-
санная художником, принадлежащим к кругу гви-
до рени – выдающегося итальянского живописца 
эпохи барокко. 

образ святого Себастьяна – один из самых 
популярных в европейском искусстве. его писа-
ли свыше двухсот разных художников, некоторые 
не по одному разу. Сам гвидо рени написал этого 
христианского святого восемь раз. При этом для 
воплощения образа Себастьяна художник исполь-
зовал различную иконографию.  

 Святой Себастьян – христианский святой и 
мученик. его житие, хотя и не имеет исторической 
основы, производит правдоподобное впечатление 
благодаря отсутствию в нем разного рода чудес, ко-
торыми наполнены жития многих ранних святых. 
традиционно считается, что Себастьян родился 
около 250 г. в городе нарбоне (галлия), вырос в 
Милане (Медиолане) и был начальником прето-
рианской стражи при императоре диоклетиане 
(III в.). Этот правитель рима был известен жесто-
кими преследованиями христиан. Служба в пре-
торианской гвардии была непростой и требовала 
от воинов большой выдержки, отваги и терпения. 
для того чтобы дослужиться до высоких воинских 
званий, требовалось много времени. Святой Себа-
стьян был человеком храбрым, правдивым, спра-
ведливым и предусмотрительным, он пользовался 
авторитетом и любовью у придворных и воинов. 
Себастьян тайно исповедовал христианство, что 
обнаружилось, когда двое из его друзей – Марк и 
Маркеллин – были осуждены на смерть за свою 
веру. Себастьян пришел поддержать осужденных, 
и его речь вдохновила братьев и убедила их сохра-
нить верность христианству. далее легенда расска-
зывает, что слышавшие Себастьяна увидели семь 
ангелов и юношу, который благословил Себастьяна 

алина  Булгакова, 
ведущий искусствовед 

миа ASG

михаил яо, 
директор  миа 

ASG, к.с.н.

рени, Гвидо (1575 – 1642)
италия, XVII в.
святой себастьян
холст, масло
132,5х96 см
Бсии ASG инв.№04-1004
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и сказал: «ты всегда будешь со Мною». За симпа-
тии к осужденным император приказал пронзить 
Себастьяна стрелами. После казни, думая, что он 
мертв, палачи оставили его лежащим одного. одна-
ко ни один из его жизненно важных органов чудес-
ным образом не был поврежден стрелами (деталь, 
не всегда учитываемая художниками), и его раны, 
хотя и глубокие, были не смертельными. от ран его 
излечила некая вдова по имени ирина, после чего 
он предстал перед императором живым и невреди-
мым, доказывая тем самым силу своей веры. на сей 
раз он был побит до смерти дубинками, и тело его 
было брошено в Cloaca Maxima – главный канал в 
риме для стока нечистот. 

но на этом миф о Себастьяне не заканчивается. 
После своей смерти святой явился во сне христиан-
ке лукине и велел ей забрать его тело. женщина вы-
полнила это повеление, тайно захоронив Себастья-
на за городскими стенами у аппиевой дороги [10, с. 
153-155]. над его предполагаемым местом захоро-
нения в IV в. возвели часовню, а в XVII в. – церковь 
Сан-Себастьяно. Согласно католической традиции, 
день памяти святого Себастьяна отмечается 20 ян-
варя. в Православной церкви святой почитается 
под именем Севастиан Медиоланский, день памяти 
которого – 18 декабря (по юлианскому календарю).

интересно развитие иконографии образа. наи-

более ранние изображения святого Себастьяна, 
такие как мозаика в равенне в базилике Сант-апол-
линаре-нуово, в церкви святого Петра в веригах 
(рим, кон. VII в.) или фрески церкви святого Сабы 
в риме, представляют его в виде бородатого стари-
ка, держащего венец мученичества. и только в кон-
це средних веков появляется хорошо известный 
нам образ молодого Себастьяна, привязанного к 

столбу или дереву, и лучников, одетых по моде того 
времени. обычно лучники изображались окружа-
ющими возвышающегося над ними святого. такую 

трактовку мы видим в триптихе  джованни дель 
Бьёндо, созданном  ок. 1370 г. и находящемся в 
опера-дель-дуомо во Флоренции. 

иногда Себастьяна изображали облаченного в 
одежды со стрелами в руках, которые являются сим-
волом его мученичества (неизвестный художник, 
XV в., государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург). 

особую популярность сюжет приобрел в эпо-
ху  возрождения. если средневековые мастера 
стремились подчеркнуть жестокость казни, фи-
зические страдания, отраженные на лице святого, 
то живописцы кватроченто, напротив, пользуясь 
возможностью показать обнаженное тело, писали 
его юным, стройным, а подчас даже эротичным 
(Пьетро Перуджино, 1493 – 1494 гг., государс-
твенный Эрмитаж, Санкт-Петербург; Сандро 
Боттичелли, ок. 1473 г., картинная галерея, Бер-
лин; гвидо рени, ок. 1625 г. Художественный му-
зей окленда, новая Зеландия). 

обычно святой изображался пронзенным не-
сколькими стрелами, его руки, как правило, свя-
заны за спиной или подняты кверху, что делает 
его тело открытым взгляду и производит особое 
впечатление уязвимости. Подобная манера изо-
бражения объясняется стремлением художников 
обыграть контраст между физической болью и 
душевной гармонией, несмотря на то что зритель 
понимает, какие страдания должен испытывать 
главный герой. Себастьян изображается полный 
спокойствия и возвышенной обращенности к 
Богу. вот почему его лицо так поразительно спо-
койно и безмятежно. 

традиционно композиция картины строится 
так, что зритель смотрит на святого как бы снизу 
вверх. При этом взгляд невольно совпадает с точ-
кой зрения лучников, что делает наблюдателя как 

севастиан медиоланский.
русь. начало XVII в. 
Церковно-археологический кабинет московской духовной 
академии 

севастиан медиоланский.
 миниатюра. афон (иверский м-рь). конец XV в. 
национальная библиотека, санкт-Петербург

тзортзи (Зорзис), Фука
мученичество святого севастиана
Фреска. афон (дионисиат). 1547 г.

 Бьёндо, джованни дель
италия, ок. 1370 г.
триптих. мученичество 
святого себастьяна
дерево, темпера, золочение. 
224×89 см
опера-дель-дуомо, Флоренция

неизвестный художник, 
XV в.
испания, 1475 – 1500 гг.
святой Фабиан и святой 
себастьян
дерево, масло, темпера. 
141,5×89,5 см
ГЭ, санкт-Петербург
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бы соучастником казни. Фоном может служить 
вид рима, каким он открывается с Палатинского 
холма – предполагаемого места его мученичества 
(чима да конельяно, 1502 г., Музей изобразитель-
ных искусств, Страсбург), или пейзаж фантасти-
ческого характера (Эль греко, ок. 1578 г., Музей 
епархии, Паленсия; тициано вечеллио, ок. 1570 
г., государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург). 

другим важным нюансом иконографии явля-
ется возраст святого. начальником стражи пре-
торианцев никак не мог быть молодой человек. 
именно поэтому на наиболее ранних изображе-
ниях Себастьян – зрелый, мускулистый, борода-
тый мужчина. но, уже начиная с XIII в., мы видим 
юного Себастьяна, облаченного в одну лишь на-
бедренную повязку. 

Примерно с XV в. сложились два 
альтернативных иконографических 
типа изображения святого: сенти-
ментально-чувственный и мужествен-
но-героический. Пожалуй, поистине 
хрестоматийным является образ свя-
того Себастьяна кисти андреа Манте-
ньи. его Себастьян (ок. 1480 г., лувр, 
Париж) – зрелый мужчина, воин, му-
жественное лицо которого, испещрен-

ное морщинами, 
выражает горечь 
страдания и фи-
зическую боль. 
его скорбный 
взгляд обращен 
к небесам. еще 
более выразите-
лен другой образ 
кисти Мантеньи 
(Святой Себа-
стьян, ок. 1470 г. 

Художественно-исторический музей, вена). Здесь 
Себастьян изображен привязанным к колонне, 
которая является украшением виртуозно прори-
сованной художником арки. именно благодаря 
этому фигура святого словно становится орга-
ничной частью архитектурного окружения. лицо 
Себастьяна пронизано стрелой, словно в знак 
протеста, который выражает художник против 
традиции изображать святого изнеженным и жен-
ственно красивым юношей.

в ином ключе выдержан образ святого Се-
бастьяна, созданный представителем болонской 
школы живописи – гвидо рени. гвидо рени – 
мастер драматичного письма, живописец круп-
ных, великолепно моделированных форм, конт-
растного, интенсивного колорита. его живопись 
отличает масштабность фигур, заполняющих 
собой большую часть полотна, отточенность и 
пластическая напряженность образов. именно 
благодаря этим свойствам его живопись поль-
зовалась большой популярностью у современ-
ников.  гвидо рени был учителем целого ряда 
живописцев, наиболее известными из которых 
являются:  Элизабетт Сирани, Симоне кантари-
ни и джованни лафранко. 

как уже было сказано, гвидо рени неодно-
кратно обращался к образу святого Себастья-
на. все изображения святого, выполненные 
болонским мастером, можно свести к четырем 
иконографическим типам. нас интересует тип, 
изображающий святого в образе молодого чело-
века с поднятыми и связанными руками. таким 
художник написал святого в 1615 г. для Палаццо 
россо в генуи и повторил эту композицию позд-
нее в работе, находящейся ныне в Пинакотеке 
капитолия в риме. Позднее именно эта компо-

Перуджино, Пьетро 
италия, ок. 1500 г.
святой себастьян
дерево, масло. 170×117 см.
Лувр, Париж
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дерево, темпера. 
195×75 см
картинная галерея, 
Берлин

 конельяно, Чима де 
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музей изобразительных 
искусств, страсбург
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зиция получила большую известность и повторя-
лась еще несколько раз как самим гвидо рени, так 
и художниками его круга.   

Святой Себастьян на этих полотнах наделен 
мягкой, поэтичной и одухотворенной красотой. 
таким он предстает и на полотне из Большого со-
брания изящных искусств ASG. несмотря на то, 
что на первый взгляд оно очень близко к работе 
из Палаццо россо, его нельзя назвать простой ре-
пликой, копией, механически повторяющей ори-
гинал. отталкиваясь от образа, созданного гвидо 
рени, автор дает свою интерпретацию святого. 

как и в работе из генуи, Себастьян изобра-
жен привязанным к стволу дерева, однако фигура 
трактована легко и свободно. вопреки трагично-
сти сюжета герой предстает спокойным красивым 
юношей, грациозно поднявшим руки. его боль-
шие влажные глаза устремлены в небо.  у него 
правильные черты лица, щеки покрыты румян-
цем, волосы уложены в идеальные локоны. Худож-
ник хорошо знаком с анатомией человека, однако 
трактовка формы у него отлична от трактовки 
гвидо рени. обнаженные торсы болонского ма-
стера отличаются тщательной проработкой мышц 
и темпераментностью их моделировки. в нашем 
же случае автор отходит от напряженности ори-
гинала, заменяя ее гораздо более близкой автору 
мягкой, цельной, едва ли не маньеристической 
пластичностью. отзвуки маньеризма проявляют-
ся в вытянутых пропорциях тела, особенно рук, 
пальцев, в s-образном изгибе фигуры. есть еще 
одна характерная особенность рассматриваемого 
полотна, выражающаяся в явном воздействии на 
автора творчества караваджо. резкая игра света и 
тени, изображение тела святого на темном фоне, 
приближенность фигуры к краю холста, желание 
сделать зрителя участником происходящего – все 
это было найдено караваджо и оказало воздей-
ствие на автора полотна.

в настоящее время конкретного ответа на 
вопрос об авторстве картины дать не представ-
ляется возможным. однако можно определенно 
утверждать, что полотно, безусловно, исполнено 
художником, принадлежащим к кругу гвидо рени, 
работавшему в нач. XVII столетия. Стилистически 
наиболее близкой работе является композиция из 
собрания государственного музея изобразитель-
ных искусств им. а.С. Пушкина «Святой Себа-
стьян» (инвентарный номер ж-4695, дар е.в. 
Полосатова). определенная сложность анализа 
состоит в том, что работа Пушкинского музея 
воспроизводится покрытой довольно толстым 
слоем потемневшего лака, что затрудняет анализ. 
однако очевидна стилистическая близость обоих 
полотен. общее проявляется и в деталях: в изо-
бражении ногтей на правой руке, в рисунке самих 
пальцев, мягкой моделировке торса и схожести 

пейзажа. Полотно Пушкинского музея, вероятно, 
было обрезано, о чем говорит «сжатость»  ком-
позиции и практически не просматривающаяся 
часть пейзажа и дерева, к которому привязан свя-
той, вдоль левой кромки картины. очевидна схо-
жесть и в моделировке лица, манере изображения 
устремлённых вверх глаз, носа  и губ святого. 

оба полотна близки не только в деталях, но и в 
общем звучании образа. им свойственна простота 
изображения, отсутствие деталей и дополнений в 
виде дробных элементов пейзажа и второстепен-
ных предметов. такое многословие характерно 
для работ, повторяющих картины первой поло-
вины XVII столетия, но исполненных позднее, в 
конце XVII – XVIII вв.

в государственном Эрмитаже Санкт-Петер-
бурга хранится полотно николо реньери «Свя-
той Себастьян» (1620 г.). настоящее имя – ни-
кола ренье (Nicolas Régnier). родился 28 сентября 
1588 или 6 декабря 1591 в Мобёже, Франция, 
скончался 20 ноября 1667 в венеции. Француз-
ский художник Барокко, работал в италии. По-
следователь караваджо. около 1615 г. переехал в 
рим, где сблизился с караваджистами, особенно 
с Бартоломео Манфреди. Позднее испытал вли-
яние Симона вуэ. Был знаком с художником и 
историком фламандского искусства иоахимом 
фон Зандрартом.

рени, Гвидо (1575 – 1642)
италия, XVII в.
святой себастьян
холст, масло. 128×98 см.
капитолийская пинакотека, рим.

рени, Гвидо  (1575 – 1642)
италия, 1615 г.
святой себастьян
холст, масло. 146×113 см.
Палаццо россо, Генуя

рени, Гвидо (1575 – 1642), 
копия
италия, XVII в.
святой себастьян
холст, масло. 92×67 см. 
Государственный музей 
изобразительных искусств 
им. а.с. Пушкина, москва



№1 (01) 2013

90

Поиск. версия. атрибуция

Приехав в рим, николо реньери имел возмож-
ность увидеть недавно написанного Себастьяна 
гвидо рени. об этом свидетельствует исполнен-
ный под впечатлением от живописи болонского 
мастера повтор его композиции. если работы из 
Пушкинского музея Москвы и собрания ASG 
прямо повторяют композицию гвидо рени, то 
эрмитажное полотно близко к его зеркальному 
воспроизведению. Это может быть объяснено 
тем, что мастер повторял не само полотно, а сде-
ланную с него гравюру, которые часто давали 
зеркальное отражение композиции. если посмо-
треть в зеркало на композицию николо реньери, 
то не трудно убедиться в близости к полотну из 
казани. их объединяет и почти совпадающее 
положение стрел, и скрещенные наверху руки, 
и взгляд, устремленный вверх, и до деталей схо-
жий пейзаж на заднем плане. различие состав-
ляют лишь более хрупкая фигура святого из 
Санкт-Петербурга и по-разному трактованные 
набедренные повязки. караваджистская манера 
письма свойственна обоим авторам. объединяет 
эти два полотна еще один психологический мо-
мент. авторы не просто используют тенебросо 
караваджо, но и явно эмоционально пережи-
вают эту манеру. Эффект искусственного света 
(светильников с сальными свечами) позволяет 
обоим авторам высветить самое интересное для 
них. так, николо реньери увлеченно пишет уд-
линенные, ослабленные мышцы рук, усиливает 
драматическое звучание холодным подмалевком, 
пробивающимся сквозь плотные лессировки. 
он настоятельно обращает внимание на худое, 
несформировавшееся туловище юноши. автор 
работы из собрания ASG также увлечен новой 
манерой, эффектно высвечивая более мощную 
фигуру своего героя. он старательно модели-
рует лицо с горящими белками глаз, ярким бли-
ком на подбородке и высветленным лбом. осве-
щение снизу вверх, если и не было изобретено 

в нач. XVII в., то во всяком случае именно в это 
время становится специфическим средством вы-
ражения. 

если учесть, что работа николо реньери была 
написана около 1620 г., а картина самого гвидо рени 
в 1615 г., то можно с большой долей уверенности 
предположить, что «Святой Себастьян» из Боль-
шого собрания изящных искусств ASG написан в 
то же время, т.е. между 1615 и 1625 гг. что касается 
авторства, то вопрос в настоящее время остается от-
крытым. Мы можем утверждать только то, что автор 
работал в риме в 1-ой четверти XVII в. и являлся по-
следователем караваджо, находившимся под боль-
шим впечатлением от творчества гвидо рени.      

в целом можно сказать, что работа «Святой 
Себастьян» из собрания ASG отличается высо-
ким художественным уровнем, является характер-
ным образцом искусства италии XVII в. и вполне 
может быть рассмотрена как одна из самых при-
мечательных картин Большого собрания изящ-
ных искусств ASG. 

Реньери, Николо 
(1588/1591 – 1667)
Франция, 1620 г.
Святой Себастьян
Холст, масло. 130×100 см.
Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург
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рени, Гвидо  (1575 – 1642)
италия, ок. 1625 г.
святой себастьян

холст, масло. 167,5×130 см.
художественный музей 

окленда, новая Зеландия.

рени, Гвидо  (1575 – 1642)
италия, 1640 г.

святой себастьян
холст, масло. 235,5×137 см.
национальная пинакотека, 

Болонья. 

рени, Гвидо (1575 – 1642)
италия, XVII в.

святой себастьян
холст, масло. 167,5×130 см.

Францисканский 
университет стейбенвилля, 

огайо
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к вопросу изучения творчества франса 
снейдерса в россии

Аннотация: Статья посвящена творчеству фламандского живописца XVII в. Франса Снейдерса. 
в статье рассматриваются произведения мастера из Большого собрания изящных искусств ASG. 

Ключевые слова: Франс Снейдерс, фламандское искусство XVII в., барокко, натюрморт, анима-
листический жанр, охота, колорит, динамизм, масштабность.  

Summary Abstract:  Cet article est consacré à l’œuvre du peintre flamand du XVIIème siècle Frans 
Snyders. Dans cet article considéré les œuvres du maître de la Grande Assemblée des beaux-arts ASG.

Key words: Frans Snyders, l’art flamand du XVIIe siècle., Baroque, nature morte, animaux pour la 
chasse, la couleur, le dynamisme, l’échelle.

украшением Большого собрания изящных ис-
кусств ASG являются четыре полотна, относящи-
еся к творческому наследию великого фламанд-
ского мастера натюрморта и анималистического 
жанра, ученика и последователя Питера Пауля 
рубенса – Франса Снейдерса, отразившего в сво-
ем творчестве характерные особенности эсте-
тических представлений Фландрии XVII в., века 
крупномасштабных потрясений, преобразований 
и искреннего желания убедить в реальности и 
возможности иллюзий, века Барокко. 

в ходе долгой борьбы за политическую и 
религиозную независимость произошло раз-
деление нидерландов на Южные и Северные. 
Фландрия, названная так по имени самой боль-
шой из областей, осталась под управлением ка-
толической испании. раскол коснулся и искус-
ства, в частности живописи. Сформировались 
две не похожие друг на друга национальные 
школы – голландская и фламандская. Фландрии 
предстояло стать крупнейшим центром стиля 
барокко, что позволило проявить в живописи 
безграничный оптимизм, любовь к жизни, чув-
ство радости и наслаждения, нашедшие свое 
воплощение в картинах фламандских мастеров. 
их произведения украшали дворцы знатных го-
рожан, городские ратуши и т.д. Это их назначе-
ние, несомненно, обусловило их красочность и 
монументальность, пышность и виртуозность 
исполнения. 

 главной темой фламандского искусства в це-
лом, а также натюрморта и анималистического 
жанра в частности в XVII в. можно считать тему 
изобилия, сочности и плодородия фламандской 
земли. работы этих жанров часто велики по раз-
мерам, их композиции нарочито перегружены и 
динамичны.  Эти живописные жанры пользова-
лись наибольшим успехом. Фламандские дворяне, 
зажиточные бюргеры, богатые купцы украшали 

городские дома и родовые замки картинами. Со-
временники высоко ценили виртуозность, до-
стигнутую художниками, у ярких мастеров никог-
да не было недостатка в заказчиках. 

крупнейшим мастером, работавшим в этом 
жанре, был Франс Снейдерс (1579 – 1657, Frans 
Snyders), учившийся у Питера Пауля рубенса. 
Хотя сам рубенс практически не писал натюр-
мортов, вещи играют в его композициях весьма 
значительную роль. в годы своего ученичества 
Снейдерс писал цветы, фрукты, животных во 
многих композициях рубенса. в них предметы 
выступали такими же равноправными элемента-
ми, как и изображения людей, и пейзажи. Стоит 
напомнить основные биографические данные 
художника. Снейдерс родился в семье богатого 
антверпенского бюргера осенью 1579 г. в моло-
дости учился у Питера Брейгеля Младшего и Хен-
дрика ван Балена (первого учителя антониса ван 
дейка). Был женат на сестре братьев-художников 
корнелиса и Пауля де воса. Поначалу основной 
темой творчества Снейдерса были натюрморты. 
в 1608–1609 г. он работал в италии, впоследствии 
жил в родном антверпене. в 1619 г. был избран 
членом антверпенского Братства романистов, а в 
1628 г. – его деканом. Созданные им огромные де-
коративные полотна украшали, в частности, сто-
ловую во дворце епископа города Брюгге. кроме 
того, Снейдерс был назначен главным художни-
ком герцога альберта, губернатора нидерландов.

в зрелые годы художник создавал на больших 
холстах великолепные декоративные натюрмор-
ты, показывающие изобилие даров природы. 

в процессе изучения фламандской живописи 
XVII в. в Большом собрании изящных искусств 
ASG остро встают вопросы атрибуции картин, в 
частности работ Франса Снейдерса. творческое 
наследие художника в вопросах атрибуции в це-
лом можно разделить на три части: собственно 

екатерина семёнова,
искусствовед 
миа ASG
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полотна художника, принадлежность которых ки-
сти мастера не подвергается сомнению; работы, 
выполненные в мастерской художника при непо-
средственном его участии; и картины, написан-
ные художниками из окружения живописца. из 
четырех имеющихся в собрании картин Снейдер-
са мы находим как работы его круга, старатель-
но перенимающие характер его письма («дичь, 
плоды и рыба»), так и произведения, написанные 
явно в его мастерской («олени, загнанные сво-
рой собак», «Собаки на кухне»), некоторые де-
тали их отличает выразительная и сочная манера 
фламандского живописца. 

Примером картины, находящейся на стыке 
двух жанров, является работа «Собаки на кух-
не». Здесь художник мастерски, с жизненной 
убедительностью прописывает все детали произ-
ведения: разбросанные на полу фрукты, овощи и  
тушку ягненка. все это расположено хаотично, но 
при этом  объединено общим колоритом, ритми-
кой композиции и создает ощущение единства и 
законченности, соединения живого с неживым. 
четкие вертикали и горизонтали организуют 
композицию, создавая впечатление целостности и 
гармоничности. в центре полотна художник изо-
бражает собаку, рычащую на обезьянку, являющу-
юся частым персонажем в произведениях масте-
ра. на рассматриваемом полотне она спряталась 
за стулом, на ножке которого мы можем увидеть 
подпись: «F. Snyders». 

в собраниях крупных российских и европей-
ских музеев находится ряд интересных картин 
художника, близких по своему стилистическому 
звучанию работе из собрания ASG. так, например, 
картина «две обезьянки и корзина с фруктами» 
хранится в лувре, а «натюрморт с обезьяной» – 
в государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга 
(всего в этом собрании 11 произведений Сней-
дерса). во всех этих полотнах проявляется тяго-

тение живописца не только к фактологическому 
изображению животных и предметов, но и жела-
ние показать напряженную динамику взаимодей-
ствия их. кроме того, мы находим и иконогра-
фическое сходство между работой из Большого 
собрания изящных искусств ASG и картиной из 
эрмитажной коллекции. Схожие черты  проявля-
ются в породе обезьянок (обезьяны-капуцины), а 
также в общем колористическом строе их изобра-
жения и манере передачи фактуры.  

Благодаря сотрудничеству Снейдерса с Пите-
ром Паулем рубенсом и обращению к националь-
ным традициям натюрмортного жанра, мастеру 
удалось создать монументальный, грандиозный, 
наполненный жизнью тип натюрморта, ставше-
го органичной частью барочного интерьера. Ху-
дожнику, как и в других полотнах в работах со-
брания ASG, удалось раскрыть жанр натюрморта 
с новой стороны, в противовес философичному, 
камерному, интимному характеру этого жанра в 
голландии. для понимания произведений данно-
го собрания, думается, необходимо напомнить, 
что тема изобилия наиболее полно была отраже-
на Снейдерсом в его широко известных натюр-
мортах. С азартом и увлеченностью изображает 
он всевозможную живность, спелые, перепол-
ненные соком плоды, громоздящиеся на столах 
и заполняющие корзины. Снейдерс строит ком-
позицию так, что у зрителя создается ощущение 
безграничности природных богатств. он умело 
демонстрирует при этом свое знание раститель-
ного и животного мира. 

снейдерс, Франс, 
мастерская

собаки на кухне
холст, масло

118×178 см
Бсии ASG инв. № 04-0916

снейдерс, Франс
натюрморт с обезьяной
холст, масло
78×64 см
Государственный Эрмитаж, санкт-Петербург

снейдерс, Франс
две обезьянки и корзина с фруктами
холст, масло
84×119 см
Лувр, Париж 
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Среди  11 работ Эрмитажа нам интересны 
«натюрморт с обезьяной» и «Бой петуха с 
индюком». 

Поскольку Снейдерс прежде всего изве-
стен как мастер натюрморта, начнем разговор 
о работах собрания ASG с картины «дичь, 
плоды и рыба». введенная в композицию кош-
ка не придает картине жанровый характер, 
а лишь вносит момент занимательности. По 
качеству исполнения полотно не лишено при-
мечательности. в композицию типичного фла-
мандского натюрморта, изображающего раз-
личную снедь, не без романтичности введены 
музыкальные инструменты, ноты и глобус, что 
придает работе неожиданную философскую 
значимость. 

 в своих натюрмортах мастер с поразитель-
ной точностью передает не только внешний об-
лик различных пород рыб, часто экзотических, 
но и плотность их тел, выявляет своеобразие 
фактуры чешуи рыб, панцирей черепах и кра-
бов, а также шерсти животных. не прибегая к 
большому разнообразию красок, он улавливает 
тончайшие оттенки близких по цвету деталей и 
оживляет картины одним – двумя яркими кра-
сочными пятнами. такие цветовые акценты зву-
чат в кусках разрезанной рыбы, плодах фруктов и 
изображении белой салфетки. 

Франс Снейдерс, в сравнении с рубенсом, 
пошел по более узкому пути, выбирая для себя 
натюрморт и анималистический жанр как осно-
ву творчества, но именно в этих жанрах получи-
ло отражение его масштабное восприятие мира 
и его возможностей. к анималистическому жан-
ру Франс Снейдерс обращается уже в зрелый 
период творчества. особенно его привлекают 
сцены охоты. живые, динамичные композиции 
пользовались большим успехом при европей-

ских дворах. По заказу Филиппа III испанского 
Франсом Снейдерсом была выполнена целая се-
рия работ на данную тематику.   

Снейдерсу при создании картин с изображе-
нием охотничьих сцен часто помогал Пауль де 
вос, который много работал в этом жанре, с ув-
леченностью подражал ему (в государственном 
Эрмитаже имеется ряд его картин). Снейдерс 
прославляет охоту, показывая неистовый бег 

жертвы и ее преследова-
телей, ожесточенность 
схваток, где торжеству-
ют ловкость и сила, где 
царят страсть и азарт. 
Большие декоративные 
картины Снейдерса вы-
соко ценились его совре-
менниками. Блестящее 
мастерство, подлинный 
размах и страстность в 
воспевании красоты мира, приподнятый, геро-
ический тон и жизнерадостность ставят работы 
художника в один ряд с лучшими произведениями 
плеяды фламандских живописцев, во главе кото-
рой стоял рубенс.

Среди картин анималистического жанра 
можно назвать такие, как «охота на кабана» 
(1630- е  г., дом рококса, антверпен), «оленья 

снейдерс, Франс 
дичь, плоды и рыба
холст, масло
119×169 см
Бсии ASG инв. № 04-2453

снейдерс, Франс 
охота на кабана 
1630-е г
холст, масло. 
194 x 340 cм
дом рококса, антверпен

снейдерс, Франс 
оленья охота
1640-е г
холст, масло,
220×420 см
королевский музей изящных 
искусств, Брюссель

Франс снейдерс
Петушиные бои,1615 г.
холст, масло. 156×218 cм.
картинная галерея, антверпен
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охота» (1640-е г., королевский музей изящных 
искусств, Брюссель), «Собаки, сражающиеся с 
кабаном» (1650-е г., частная коллекция).

Стилистически близка к этим работам и кар-
тина «олени, загнанные сворой собак». на боль-
шом полотне (200×330 см) художник изображает 
собак, настигших оленей. Эта динамичная, ба-
рочная композиция, не лишенная порой натура-

листических деталей, свойственных Снейдерсу, 
представляет собой переплетение фигур живот-
ных в сложных, необычных ракурсах. Художнику 
удается передать и эмоциональную составляю-
щую охотничьей сцены – ее энергию и стреми-
тельность. его увлекает возможность показать 
зрителю страсть борьбы и красоту тел живот-
ных, сплетенных в смертельной схватке.  интен-
сивность движения, его экспрессия и динамизм, 
являющееся одними из основных составляющих 
европейского барокко, с полнотой раскрываются 
в рассматриваемом полотне. работе свойственен 
характерный «снейдеровский» колорит, не такой 
яркий, как у рубенса, но при этом не менее выра-
зительный, построенный на сочетании коричне-
вых, зеленых, голубых оттенков. он объединяет 
все части композиции в единое целое. 

Согласно атрибуции французских экспертов, 
работа принадлежит мастерской художника. в 
трактовке фигур животных читается не меньшее 
мастерство и темперамент, чем в полотнах самого 
Снейдерса. Мы предполагаем, что картина была 
написана в мастерской самого художника с непо-
средственным его участием в проработке отдель-
ных деталей, а главное – в общем композиционном 

решении. к такому мнению мы приходим, изучая 
реплику, находящуюся в Баварских государствен-
ных собраниях картин. как и работа из собрания 
ASG, она является повторением полотна, храняще-
гося в коллекции князя лихтенштейна. 

Следующая картина из собрания ASG – «Бой 
петухов». Эта работа композиционно, как и 
«олени, загнанные сворой собак», повторяет 
другое произведение Снейдерса – «Петушиные 
бои», написанное в 1615 г.,  из коллекции картин-
ной галереи антверпена. Близка она также и к уже 
упомянутому ранее  эрмитажному полотну «Бой 
петуха с индюком». 

как и антверпенская работа, рассматривае-
мая картина изображает на переднем плане ком-
позиционно приближенных, дерущихся петухов 
и пейзаж со зданием на заднем плане на фоне 

снейдерс, Франс, 
мастерская

олени, загнанные сворой 
собак

холст, масло
200×330 см

Бсии ASG инв.№ 04-0495
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нескольких деревьев и облачного неба. отлича-
ется она упрощенной композицией в правой ча-
сти, где вместо двух птиц изображена одна. ком-
позиция, особенности колорита, изображение 
деталей, фактура живописи картины собрания 
ASG говорят, что перед нами не копия, а работа, 
подвергшаяся определенным творческим преоб-
разованиям. как правило, копии довольно точно 
воспроизводят композицию, естественно, часто 
упрощая ее. однако с повтором утрачивается 
творческая логика изображения. копиист не мо-
жет также заинтересовано изображать детали, да 
и просто помещать их на полотно, как это делает 
автор.  нам очевидна первичность антверпен-
ской работы, однако и полотно собрания ASG 
доносит до нас творческую заинтересованность 
создателя. Это проявляется в специфическом 
изображении деталей, таких как фактурность 
живописи, воспроизводящей гребешки птиц, 
свисающие по бокам головы «серьги», харак-
терное изображение длинных специфического 
рисунка перьев на крыльях и хвостах. Художник, 
даже перемещая второстепенные детали, к при-
меру здание на заднем плане, не проявил бы та-
кой интерес к нему, не «индивидуализировал» 
бы его настолько, насколько это очевидно в рас-
сматриваемой работе. убирая одну птицу у пра-
вой кромки, Снейдерс изображает здесь курицу, 
не столько повторяя ее, сколько заново осмысляя 
ее значение в общей композиции. в целом, кар-
тина из собрания ASG производит впечатление 
типичной работы Снейдерса. ей свойственна 
характерная автору натуралистичность, грубо-
ватый бюргерский юмор, простодушное жела-

ние автора удивить и вызвать усмешку у зрителя 
кипящими страстями поединка, героями кото-
рого выступают отнюдь не грозные персонажи 
рубенса, а обитатели птичьего двора. все выше-
сказанное позволяет нам согласиться с мнением 
Патриса дюбуа – эксперта  и аргументированно 
признать авторство картины за Франсом Сней-
дерсом. 

объемы статьи не позволяют более подроб-
но остановится на каждом из рассмотренных 
полотен, многие факты и аргументы по поводу 
атрибуции остались за пределами нашего вни-
мания. цель данной 
статьи, скорее, не вы-
сказать категориче-
ские позиции по при-
надлежности полотен 
кисти  Франса Сней-
дерса, сколько проин-
формировать читателя 
о факте существова-
ния в Большом собра-
нии изящных искусств 
ASG полотен художни-
ка и, особенно, об их 
высокой художествен-
ной значимости. 

снейдерс, Франс
Бой петухов
дерево, масло
89×110,5 см
Бсии  ASG инв. № 04-2824

снейдерс, Франс
Бой петухов
Фрагменты
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Аннотация: Статья посвящена анализу французской мебели XVIII в. эпохи рококо. особое вни-
мание уделяется творчеству выдающегося французского  краснодеревщика криера Матье и его 
трем предметам мебели из Большого собрания изящных искусств ASG. 

Ключевые слова: рококо, стиль людовика XV, транзисьон, французская мебель XVIII в., Матье 
криер, маркетри, комод, туалетный столик, куафёз, бюро де пант.

Summary Abstract:  This article is devoted to the analysis of the French furniture of the XVIII century 
of Rococo time. The special attention is paid to creativity of outstanding French cabinetmaker Mathieu 
Criaerd and his three pieces of furniture from the Great Assembly of Fine arts ASG. 

Key words: rococo, Louis XV style, transition, French furniture of the XVIII century, Mathieu Criaerd, 
marquetry, commode, coiffeuse, bureau de pente.

в Большом собрании изящных искусств ASG 
находятся три предмета мебели работы Матье 
криера (Mathieu CRIAERD): комод, туалетный 
столик и бюро де пант. лишь один из них (ко-
мод) был атрибутирован французским экспертом 
Эльзой козловски (Elsa Kozlowski) как предмет 
работы названного мастера. авторство туалет-
ного столика и бюро де пант определилось поз-
днее по ходу реставрации и обнаружения клейм 
«M.CRIAERD» на остальных предметах. Хотя 
само по себе клеймо не является полным гарантом 
исполнения изделия указанным мастером, всё же 
его нанесение было в своё время особой формой 
защиты авторства продукции. в клейме можно ус-
мотреть и залог качества, который давал предмету 
автор. Ставить клеймо мастера или цеха вошло в 
правило у мебельщиков после 1743 г. Первона-
чально его помещали на особенно качественные 
предметы мебели. [1]

но не только клейма являются подтверждени-
ем того, что именно этот французский красноде-
ревщик был создателем анализируемых нами ве-
щей собрания. 

Матье криер был одним из самых примеча-
тельных мастеров стиля людовика XV, который во 
Франции традиционно именуется стиль рококо.

общеизвестно, что он зародился во второй 
четверти XVIII в., а своё название получил от 
декоративного элемента, часто применяемого в 
нём – раковины «rocaille». расцвет французско-

го рококо (1730 – 1760 гг.) приходит-
ся на годы правления людовика XV 

«возлюбленного» («Le Bien Aimé») (1715  – 
1774), как когда-то называли этого короля. 
черты нового стиля, естественно получившего 
название «Стиль людовика XV», начали угады-
ваться ещё в период егентства, который совпа-
дает со временем правления Филиппа II орлеан-
ского (1674 – 1723).

для того чтобы понять художественное свое-
образие как предметов мебели Матье криера, так 
и вообще мебельного искусства Франции середи-
ны XVIII в., необходимо кратко остановиться на 
некоторых его специфических особенностях, а 
также своеобразии конструкции предметов.

новый стиль потребовал появления нового 
оборудования и инструментов, позволявших во-
плотить замысел мастера. в результате был изо-
бретён рубанок для криволинейных поверхно-
стей, с помощью которого выполнялись ножки и 
панели с округлым контуром. вместе с тем усо-
вершенствовалась техника сборки мебели – был 
придуман новый способ крепления изогнутой 
фанеровки, имевшей изгибы в двух плоскостях. 
всё это в сочетании с использованием прочных 
пород древесины (орех, бук, черешня, красное 
дерево) дало мастерам возможность облегчить 
каркасы стульев и кресел, отказаться от приме-
нения поперечных рёбер и выполнять изогну-
тые ножки-кабриоли. кабриоль или ножка-ка-
бриоль – одна из четырех вертикальных опор 
мебельного изделия, имеет S-образный изгиб в 
одной плоскости [2]. Форма ножки-кабриоль 
(англ. «cabriole leg» – гнутая нога) использова-
лась во многих мебельных стилях в самых разных 
культурах. Считается, что эта форма ведет свое 
происхождение от древнего китайского искус-
ства, где она применялась очень интенсивно. об 

анна 
Черепанова,

искусствовед 
миа  ASG

ножка «коготь и шар» в английском чайном столике, (фрагмент), коллекции 
Уолласа, Лондон

михаил яо, 
 директор  миа 

ASG, к.с.н.

мебель матье криера в большом собрании 
изящных искусств ASG

резная золоченая раковина 
на раме зеркала (фрагмент)

италия, XVIII в.
дерево, левкас, зеркало; 

резьба, золочение
117х83 см
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этом же говорит и другое её название: «шар и 
коготь» (англ. «claw-and-ball») – форма ножки 
в китайской культуре в виде когтя дракона, сжи-
мающего жемчужину. [3] изгиб «кабриоль» 
часто ассоциируется также с беличьим хвостом. 
идентичные приемы применения данной фор-
мы были распространены ещё в античной гре-
ции. исчерпывающе они были осмыслены в сти-
ле рококо, после чего ножка-кабриоль получила 
также название «ножка людовика XV».

ведущим центром Франции по изготовлению 
мебели в XVIII в. был Париж. в мастерских париж-
ских мастеров-краснодеревщиков, или так называе-
мых эбенистов («ebenistes» – дословно «черноде-
ревщиков»), изготовлялась мебель стиля рококо, 
которой обставлялись резиденции короля и ари-
стократии. во второй половине XVIII столетия па-
рижские цехи мебельщиков («Maitres menuisiers et 
ebenistes») объединяли около 1200 мастеров [4]. 
Среди них высокой художественностью и профес-
сионализмом отличались работы николя Фолио 
(Nicolas Foliot), Мишеля Бари (Michel Bary), кло-
да Сене (Claude Sené), жан-Батиста леба ( Jean-
Baptiste Lebas), жерара Перидье (Gérard Péridiez), 
жан-Батиста тийара ( Jean-Baptiste Tilliard), 
жан-рене надаля ( Jean-René Nadal), Этьена дуа-
ра (Etienne Doirat), луи делануа (Louis Delanois). 
некоторые краснодеревщики начали свою работу 
еще в период регентства (Шарль крессон (Charles 
Cresson)), другие стали известны в эпоху роко-
ко (жак дюбуа ( Jacques Dubois), николя Пети 
(Nicolas Petit), адриан делорм (Adrien Delorme)). 
также во Франции в это время работало много ино-
странных мастеров, из которых наиболее известны 
жан-Франсуа Эбен ( Johann Franz Oeben), автор 
знаменитого секретера короля людовика XV; Бер-
нард ван ризен Бург (Bernard van Risen Burgh), из-
вестный под аббревиатурой B.V.R.B. , и др.

несколько слов о своеобразии формы и на-
значения рассматриваемых предметов. XVIII  в. – 
столетие, давшее удивительное разнообразие ме-
бельных форм. особенно ярко это проявилось во 
Франции. именно здесь вошли в быт комод, туа-
летный столик, бюро, секретер с наклонной пло-
скостью и многие другие предметы мебели.

комод (с фр. сommode – «удобный») – форма 
мебели, появившаяся в XVII столетии и предна-
значавшаяся для хранения белья. она произошла 
от средневекового сундука через итальянские 
«скабелло», у которых делалась откидной фасад-
ная доска, т.е. происхождение комода аналогично 
происхождению кабинета. уже в XVI в. появились 
предметы мебели с выдвижными ящиками. осо-
бую популярность комоды получили в середине 
XVIII столетия. для них характерны ярко выра-
женные силуэты с выпуклыми поверхностями. 
неотъемлемым элементом декора стали золоче-

ные бронзовые накладки. кроме декоративной 
функции они имели и утилитарное назначение, 
закрывая наиболее уязвимые для повреждений 
места – стыки набора шпона на углах. кроме 
этого, бронза декоративно подчеркивала красо-
ту набора цветных пород дерева. изысканность 
предмету придавали также золоченые  замочные 
скважины (так называемые «личинки»). Харак-
терной чертой комода эпохи людовика XV яв-
ляется плавно выступающий между ножками де-
коративный элемент, отдаленно напоминающий 
холодное оружие, от формы которого он и полу-
чил своё название – арбалет.

вторым рассматриваемым предметом является 
туалетный столик – куафёз «coiffeuse». развитие 
этого вида мебели естественно связано с совер-
шенствованием техники изготовления зеркал. уже 
в XIII в. появились зеркала, которые выполнялись 
из залитого оловом стекла, крепившегося на пред-
мете мебели, напоминающем будущий туалетный 
столик. По своей форме обрамление этого зеркала 
представляло собой изогнутые дуги, ставшие поз-
днее составной частью трюмо, отличавшегося от 
куафёза тем, что  зеркало в нём не являлось частью 
столешницы и не складывалось в неё.

как самостоятельная единица интерьера туа-
летный столик  появился, по мнению некоторых 
авторов, не во Франции, а в англии в самом нача-
ле XVIII в. [5]. уже тогда куафёзы были украшены 
золотым и бронзовым орнаментом, трафаретным 
рисунком набора или аккуратной росписью – 
нередко в стиле шинуазри. дерево обычно ла-
кировалось. Зеркала крепились на специальные 
деревянные подставки, которые монтировались 
в откидную столешницу или поворотную дере-
вянную раму. Это позволяло видеть себя с разных 
сторон.

третья интересующая нас форма – бюро (фр. 
bureau – «письменный стол»). Форма бюро 
происходит от кабинета – вида мебели, предна-
значенного для письма, возникшего в конце XV 
столетия в испании. в XVIII в. появилось не-
сколько видов бюро: «бюро-пюпитр» (bureau-
pupitre), «бюро с закругленной крышкой» 
(bureau cylindre), «бюро с верхними ящиками» 
(bureau bonheur-de-jour), бюро-стол (бюро де 
табль) и др. рассматриваемая форма – бюро де 
пант (bureau de pente) – сложилась к середине 
столетия и стала очень популярной во Франции. 
Почти все мастера-мебельщики создавали бюро 
де пант. как правило, бюро являлось частью 
меблировки будуара. его главное назначение – 
написание писем и хранение корреспонденции.

о самом Матье криере (Mathieu Criaerd) нам 
известно довольно мало. он был младшим братом 
мебельщика антуана криера (Antoine Criaerd) и 
являлся наиболее талантливым и продуктивным 

криер, матье
Бюро де пант
Франция XVIII в., (время 
Людовика XV)
Цветной набор маркетри, 
бронзовые накладки, золочение
аукцион Mes Mabille, 
Vankemmel, Revol, 6 декабря 
1987 г., Гавр

криер, матье
Бюро де пант
Франция XVIII в., (время 
Людовика XV)
Цветной набор маркетри, 
бронзовые накладки, золочение
Париж, аукцион Mes Ader, 
Picard, Tajan, 17 декабря 1983 г.

мебель матье криера в большом собрании 
изящных искусств ASG
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членом семьи эбенистов кри-
еров. Матье родился в 1689 г. 
уже став профессиональным 
мастером, он обосновался на 
улице траверсьер-Сент-анту-
ан (Traversière-Saint-Antoine), 
традиционном месте мебель-
ного производства. 29 июля 
1738 г. криер получил звание 
мастера. вполне возможно, 
что он какое-то время рабо-
тал на жана-Франсуа Эбена, 
поскольку после смерти по-
следнего в 1763 г. фигуриро-
вал в числе его кредиторов 
[6]. криер также сотрудничал 
с торговцем мебелью Эбером 
(Hébert). о популярности и 
признании мастера среди ари-

стократии говорит тот факт, что им исполнены 
четыре комода для охотничьего домика ля Мюэтт 
(la Muette) около Сент-жермен-ан-лайе (Saint-
Germain-en-Laye), заказанные ему жилем жубе-
ром (Gilles Joubert) – известным поставщиком 
мебели для двора. 

Матье криера проработал как мастер трид-
цать лет. После смерти жены в 1767 г. он прекра-
тил свою деятельность и передал мастерскую вто-
рому сыну Себастьяну Матье (Sébastien Mathieu), 
который не стал продолжать традиции ремесла 
своего отца и ограничился торговой сферой. 

умер мастер 1 февраля 1776 г., 
оставив после себя довольно боль-
шое количество предметов мебели, 
образцы которой находятся как в 
крупных мировых музеях, так и в 
частных собраниях [7].

Матье криер преуспел в из-
готовлении многих видов мебе-
ли. в целом его наследие, как и 
наследие других мастеров, мож-
но разделить на две части: пер-

вую составляют, говоря современным языком, 
VIP заказы – мебель, сделанная для дворцов, 
шато и отелей аристократии. вторая часть изго-
товлялась для более широкого круга заказчиков: 
зажиточных горожан, состоятельных фермеров, 
складывающейся в это время интеллигенции, 
иными словами  – для «среднего класса» XVIII 
в. работы криера интересны тем, что предметы, 
сделанные для «демократического круга», не 
только не уступают в художественном отноше-
нии предметам для аристократии, но и являют 
собой глубоко творческие произведения, отлича-
ющиеся замечательной простотой, выразитель-
ностью форм и мастерством выявления художе-
ственных качеств материала. 

Мастер исполнил большое количество ко-
модов, которые представляют собой почти пол-
ную панораму эволюции стиля мебели середины 
XVIII в. Первые комоды Матье криера относятся 
к стилю регентства. они имеют прямую или уже 
изгибающуюся в соответствии со вкусами вре-
мени форму, которая часто напоминает римские 
гробницы. вот почему она получила название 
«commode tombeau» - «комод-гробница». ко-
моды покрывались набором маркетри с использо-
ванием таких экзотических пород дерева, как па-
лисандр, амарант, эбеновое дерево. Применялась  
также древесина атласного, розового, лимонного 
и других ценных пород. Характерной особенно-
стью предметов криера является умеренность и 
такт в использовании бронзовых накладок. его 
мебель редко бывает перегруженной декоратив-
ным металлом, что часто свойственно другим ма-
стерам. Самые простые модели Матье криера в 
стиле людовика XV – комоды с двумя выдвижны-
ми ящиками и царгой. они покрыты маркетри фи-
алкового и розового дерева и несут на себе очень 
небольшие по размеру накладки. 

в декоре своих предметов Матье часто исполь-
зовал орнаментику, построенную на крестооб-
разных мотивах. Свойственны ему и наборы мар-
кетри в виде свободно расположенных цветов. он 
автор также комодов, покрытых бело-голубым то-
нированным левкасом. один из них входит в соб-
рание лувра.* все предметы украшают бронзовые 
накладки тонкого растительного орнамента – лис-
тьев и гирлянд, образующих в центре рамку изог-
нутой формы. Позднее они станут отличительной 
чертой его продукции.* 

говоря о Матье криере, невозможно не упо-
мянуть и его замечательные лаки. Мастер хорошо 
понимал возможности этого пришедшего с вос-
тока вида декора. он эффектно украшал предме-
ты изысканными стилизациями в стиле шинуазри 
и также виртуозно интерпретировал восточные 
элементы в рокайльных композициях.

криер, матье
Угловая тумба (еncoignure 
galbée)
Франция XVIII в., (время 
Людовика XV)
Черный и красный лак, внутри 
резерва пейзаж в стиле 
шенуазри. Высота 88 см, 
Париж, аукцион ме кон (Me 
Kohn), 21 ноября 2000 г.

криер, матье
комод

Франция XVIII в., (время 
Людовика XV) 

Черный и красный лак, 
внутри резерва пейзаж 

в стиле шенуазри. 
87,5×153×62 см.

Galerie Segoura, Париж 

криер, матье
комод
Франция XVIII в. (время Людовика XV)
Лак мартин (Martin), посеребренная бронза, мрамор.
Лувр, Париж
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Бюро из Большого собрания изящных ис-
кусств ASG несет в себе все признаки, характер-
ные для творчества Матье криера. на задней 
стенке внутри помещено клеймо M. CRIAERD, 
аналогичное клеймо – на правой боковой стенке. 
об авторстве этого мастера говорит также бли-
зость пропорциональных соотношений предмета 
к другим его работам, использование палисандра 
и фиалкового дерева, специфическая манера на-
кладывания шпона «в косую», форма крышки с 
характерным изгибом в верхней части. особенно 
показательными деталями  являются слегка закру-
гленные углы. Пропорциональные соотношения 
весьма органичны. Благодаря им уже при пер-
вом взгляде создается ощущение комфортности 
предмета и трогательной миниатюрности. Перед 
нами не просто предмет мебели – это предмет из 
будуара – «святая святых» дамской половины 
дома. криеру свойственна изысканная простота 
формы. как и другим работам, предмету присуща 
спокойная текучесть форм, плавный переход не-
сущих элементов в несомые, чистый и спокойный 
силуэт. изгибы формы не приводят к капризно-
сти, они хранят в себе простую и упругую дина-
мику напряжений. все части предмета перерас-
пределяют между собой скрытые в нем усилия, 
создавая ощущение едва ли ни живого существа.

 Матье криер – мастер, доносящий всю непов-
торимость полированного дерева. разглядывая 
бюро, поражаешься раскрывающейся красоте 
теплых переливов древесины. виртуозна в своей 
простоте композиция набора крышки. она пред-
ставляет собой четыре среза шпона, составлен-
ные вокруг центральной оси, в результате чего 
образован рисунок, получивший название «кры-

лья бабочки» («Aile de papillon»). именно этот 
элемент французские эксперты часто называют 
визитной картой мастера.

комод из собрания ASG был приобретен на 
аукционе Tajan 9 марта 2011 г. он декориро-
ван набором маркетри палисандра и фиалково-
го дерева. конструктивно состоит из четырех 
выдвижных ящиков вогнуто-выгнутого конту-
ра. типологически принадлежит к  commode 
tombeau. украшен бронзовыми золочеными на-
кладками и личинками. Столешница – из мрамо-
ра Rouge de France[8].

Художественная выразительность этого пред-
мета хорошо ощутима при сравнении его с ана-
логичным комодом Этьена дуара (проходил  на 
аукционе Ме тажан в Париже [9]). оба предмета 
- commode tombeau. работа Этьена дуара при-
надлежит к последним годам регентства, поэто-
му стилистически она являет, с одной стороны, 
пример предмета периода регентства, а с дру-
гой  – образец оформляющегося стиля людовика 
XV. Характерной особенностью работы можно 
назвать загруженность бронзовыми золочеными 
накладками. Пышная капризная многословность 
характерна для дуара. в сравнении с ним комод 
криера привлекает простой и логичной формой. 
Бронза не столь тяжеловесна и лишь подчеркива-
ет теплоту палисандра. дополняет это ощущение 
и столешница из мрамора Rouge de France. 

интересно провести ещё 
одно сравнение. на этот  раз с 
другим комодом работы рассма-
триваемого мастера. он прохо-
дил на аукционе Ме кон (Me 
Kohn) в Париже 7 ноября 2001 г. 
Примечательно, что данный ко-
мод имеет крышку того же мра-
мора, что и комод из собрания 
ASG. При сравнении очевидно, 

криер, Матье
Бюро де пант 
Франция, сер. XVIII в. 
набор из различных пород дерева, маркетри, золоченая 
бронза.
93×80×45,5 см.
БСии ASG № 15-0623

криер, матье
комод 
Франция, XVIII в.
№ 12-1998
набор из различных пород 
дерева, золоченая бронза, 
мрамор
87×147×69 см
Бсии ASG инв. №12-1998

дуара, Этьен
комод в форме «гробницы» 
(commode tombeau)
Франция XVIII в. (эпоха 
регентства)
амарант, мрамор, маркетри 
Париж, аукцион Me Tajan
20 июня 2000 г.
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что комод с аукциона Ме 
кон представляет собой 
предмет, принадлежащий к 
первой, VIP, части наследия 
криера, тогда как рассма-
триваемый комод принад-
лежит ко второй. оба пред-
мета имеют практически 
одинаковые размеры, почти 
идентичный силуэт деталей, 
что определенно говорит о 
том, что они вышли из од-

ной мастерской. Более скромный бронзовый де-
кор, который определял более низкую стоимость, 
отнюдь не уменьшил художественного значения 
предмета, скорее наоборот – освободил его от 
чрезмерный вычурности и перегруженности. 
если сравнивать отдельные детали, в частности 
низ комода с арбалетом посередине, то вполне 
можно почувствовать, что комод из собрания 
ASG сделан несколькими годами позднее комода 
аукциона кона. об этом свидетельствует то, что 
линия, соединяющая ножки с арбалетом, не столь 
выпукла и в средней части близка к прямой, что 
говорит о готовности автора перейти от пластич-
ности стиля людовика XV к прямолинейности 
транзисьона. 

именно относительная простота формы, гармо-
ния между деревом и металлом накладок, ощутимая 
функциональность предмета делают его не просто 
бытовым предметом, а произведением мебельного 
искусства, отразившим в себе эстетику стиля.

в соответствии со вкусами эпохи людовика 
XV данный туалетный столик имеет вогнуто-вы-
гнутую форму с ножками-кабриолями. Маркетри 
представляет собой изысканное сочетание темно-
го обрамления по контуру предмета шпоном пали-
сандра светлых полей с изысканно рассыпанными 
по ним цветочными побегами. Пластика силуэта 
деталей носит подчеркнуто изысканный характер, 
что вполне соответствует самой природе предме-
та. если бюро, даже учитывая, что оно является 
частью меблировки комнаты женской половины, 
предназначено для интеллектуальной деятель-
ности, что определяет относительную строгость 
форм, то туалетный столик (coiffeuse) – главный 
элемент будуара, призванный удовлетворять по-
требности женщины в красоте. его столешница 
состоит из трех частей, средняя из которых, с 
зеркалом, откидывается назад. в фасадной части 
находятся четыре выдвижных ящика разного раз-
мера – по центру, справа и слева. интересной осо-
бенностью куафёза является фальш-ящик, кото-
рый не имеет утилитарного назначения, а скорее 
является декоративным дополнением для симме-
тричности форм. все ящики и откидывающиеся 
боковые части снабжены личинками, декориро-

ванными золочеными бронзовыми рокайльными 
накладками. известно, что криер Матье часто и 
успешно использовал цветочные мотивы в своих 
декоративных композициях, украшающих мебель 
[10]. Этот мотив он чаще всего применял в деко-
рировке комодов и туалетных столиков. туалет-
ные столики, вероятно, являются самыми харак-
терными, самыми показательными предметами 
меблировки такого женского стиля, как рококо. 
Характерность стиля именно здесь проявилась 
наиболее полно, вот почему в наследии всех луч-
ших мастеров середины XVIII в. coiffeuse занима-
ет очень важное место. если сравнивать рассма-
триваемый туалетный столик с работами других 
мастеров, то мы можем убедиться, что он не толь-
ко выдерживает это сравнение, но и привносит 
свои нюансы в понимание рокайльных форм 
мебели. достаточно сопоставить наш предмет и 
работу жерара Периди, проходившую на аукци-
оне Me de Cagny в Париже 8 декабря 1975 г.: они 

очень близки друг другу. оба покрыты маркетри 
с цветочным декором. При их сравнении видно, 
что Матье криер проявляет себя как мастер, ко-
торый хорошо понимает психологию женщины 
того времени. его формы не просто перетекают 
друг в друга, а соединяются между собой с харак-

терными пластичными наплывами, словно повто-
ряющими буфы платья.

не проигрывает столик криера и в сравнении 
с аналогичной работой леонара Будена из со-

криер, матье
комод

Франция XVIII в. (время 
Людовика XV)

набор различных пород 
дерева, маркетри, бронзовые 
накладки, золочение, мрамор. 

86×145×69 см.
Париж, 7 ноября 2001 г., 

аукцион ме кон (Me Kohn)

криер, матье
туалетный столик

Франция XVIII в. (время 
Людовика XV)

набор различных пород дерева, 
маркетри, золоченая бронза, 

зеркало 
76×89,5×51 см

Бсии ASG № 22-2043

Периди, жерар   
туалетный столик
Франция, XVIII в. (время 
Людовика XV)
амарант, маркетри,
Париж, аукцион Me de 
Cagny, 8 декабря 1975 г.

Пьетро, Лонги (Фалька)(Pietro Longhi (Falca))
Битье  горшка, 1744 г.
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ПриМечания:
*Судьба этого комода интересна. до второй мировой войны он находился в резиденции ротшильда (Rothschild) на улице 
Сент-Флорентен (Saint-Florentin) в Париже, затем исчез из поля зрения. Появился в лувре в 1990 г. Первоначально же входил 
в комплект, состоящий также из письменного стола и углового шкафа для книг, созданный мастером по заказу мадам де Мэйи 
(de Mailly). он был украшен посеребренными бронзовыми накладками и росписью в виде цветов и птиц. угловой шкаф исчез 
так же, как и письменный стол, обнаруженный позднее у антиквара в туре (Tours). Прежде чем попасть в музей лувра, он 
побывал в коллекции ришара Пенара и Фернандеса (Richard Penard y Fernandez). 
*Существует множество почти идентичных комодов подобного типа. один из них был обнаружен в версале в кабинете лю-
довика Фердинанда (дофина Франции), сына людовика XV. другой (L 146 см) находился в коллекции жанны демарси ( Jane 
Demarsy), распроданной в Париже в 1937 г. два других проданы в Париже: 21 ноября и 30 декабря 2000 г. остальные упоми-
наются в числе мебели, находящейся в замке города регенсбург (Regensbourg) (германия).

брания ASG. Само по себе произведение Будена 
представляет собой блестящий образец мебели 
рококо, однако, не уменьшая достоинств этой 
вещи, стоит сказать, что пластика криера более 
мягкая, выступающие части силуэта находятся 
чуть ниже, чем у Будена, что приводит к очень 
незначительному, но всё же большему ощущению 
устойчивости. 

интересно отметить, что в это время туалет-
ные столики получают распространение и в других 
странах, в частности в россии. Здесь широкую по-
пулярность получает окрашенная, частично золо-
ченая левкасная мебель. конструкция предметов 
носит более основательный, массивный характер, 
но, как и во Франции, формы приобретают харак-
терную пластику, ножки принимают форму кабри-
оли, а прихотливость силуэта слегка напоминает 
элементы криера Матье

все рассмотренные предметы, вышедшие из 
мастерской Матье криера, можно рассматри-
вать как блестящие образцы французской мебели 
XVIII в. они характеризуют автора как мастера, 
не просто понимавшего вкусы своего времени, но 
как художника, создавшего свой неповторимый 
художественный образ, полный такта, грации и 
изящества, соединенных с простотой и чувством 
меры. в них нет перегруженности, многословия. 
особо виртуозно использование мастером брон-
зовых накладок, он применяет только искусно 
выполненные, отличающиеся высоким качеством 
литья и чеканки детали. их мастерское использо-
вание в декоре предмета напоминает финальный 
мазок живописца, придающий его картинам за-
конченность и особый блеск. 

Леонар Буден
туалетный столик Франция, XVIII в. (время Людовика XV )
дерево, резьба, бронза, зеркало.
86×73,5×50 см
Бсии ASG инв.№ 22-1852

россия, сер. XVIII в.
 столик туалетный и 
футляр для часов
дерево, стекло; резьба, 
золочение, окраска. 
столик: 84х69х48 см
футляр: 68х38х14 см 
Государственный Эрмитаж, 
санкт-Петербург



№1 (01) 2013

102

Поиск. версия. атрибуция

стилистические особенности развития зеркал-
псише во франции в первой трети XIX в.

Аннотация: в статье прослеживается развитие зеркал-псише первой трети XIX в. во Франции на 
примере предметов из Большого собрания изящных искусств ASG. 

Ключевые слова: ампир, реставрация, первая треть XIX в., зеркала-псише, напольные зеркала, 
трюмо, орнаментика, античность, консоль, золоченая бронза.

Summary Abstract: This article traces the development of mirror-psyche the first third of the XIX 
century in France for example the subjects of the Great Assembly of Fine Arts ASG. 

Key words: Empire style, Restoration, the first third of the XIX century, mirror-psyche, floor mirror, 
trumeau, ornamentation, antiquity, console, ormolu.

Большое собрание изящных искусств ASG об-
ладает примечательной коллекцией зеркал, выпол-
ненных в разные исторические эпохи. в собрании 
представлены зеркала-псише первой трети XIX 
столетия. в это время во Франции формоопреде-
ляющими были два стиля – ампир (1804 – 1815) и 
реставрация (1815 – 1830).

 Стиль ампир – большой «император-
ский» стиль, главной особенностью которого яв-
ляется тектоничность, а также широкое использо-
вание архитектурных (колонн, пилястр, карнизов 
и пр.) и скульптурных элементов, заимствованных 
из античности и искусства древнего востока (ка-
риатиды, грифоны, сфинксы, львиные лапы и т.п.). 
в орнаментику активно вводится и военная арма-
тура: знамена, знаки легиона, фасции (секиры и 
пучки ликторских прутьев), копья, мечи, венки и 
проч. При всем их многообразии данные элемен-
ты располагаются упорядоченно, с соблюдением 
равновесия и симметрии. Предметы мебели по-
крывались левкасом или золотились, а многообра-
зие фанеровок прошлого было заменено красным 
деревом [1].

 Стиль реставрации получил свое назва-
ние благодаря тому, что совпал со временем вос-
становления власти династии Бурбонов во Фран-
ции [2]. в австрии и германии он именовался 
бидермейер [3]. главными его особенностями 
являются мягкость и плавность форм в сочетании 
с симметричностью. Предметы, выполненные в 
это время, приобретают более мягкие формы, в 
декоре часто используются мотивы не столько 
хищных животных, сколько грациозных лебедей и 
растительные мотивы. Предметы, как и в ампире, 
украшаются различными накладками из золоче-
ной бронзы. но в отличие от предыдущего стиля 
в период реставрации входят в моду светлые по-
роды дерева, такие как: кап вяза, ясеня, ореха, му-
аровое (moiré) лимонное дерево. в россии в это 
время становится популярной карельская береза.

Большое распространение в это время получа-
ют зеркала. Существует несколько гипотез разви-
тия этого предмета.

возраст зеркал насчитывает уже более семи 
тысяч лет. до появления зеркального стекла ис-
пользовали хорошо отполированные камни и ме-
таллы: золото, серебро, олово, медь и бронзу [4].

возникновение зеркал на основе стекла связы-
вают с финикийским городом Сидоном (3 тыс. до 
н.э.). в период Средневековья одним из центров 
производства зеркал были города Сирии. об этих 
зеркалах европейцы узнали во время крестовых 
походов (XII – XIII вв.) [5]. 

некоторые источники свидетельствуют, что 
годом рождения настоящего зеркала является 
1279 год, когда францисканец джон Пек описал 
уникальный способ покрытия обычного стекла 
тончайшим слоем свинца [6].

в европе первые плоские зеркала научились 
делать в венеции. в начале XVI в. братья домени-
ко разрезали горячий цилиндр из стекла на  поло-
винки и раскатывали их на медной столешнице. 
Получались прозрачные листы с ровной и гладкой 
поверхностью. Эти зеркала выполнялись с добав-
лением в олово золота и серебра, что определяло 
их высокую стоимость. из-за этого французский 
министр кольбер приказал придворным агентам 
подкупить нескольких венецианских мастеров и 
похитить их с острова Мурано. План увенчался 
успехом, после чего во Франции появилась первая 
в европе зеркальная мануфактура [7].

как самостоятельный вид мебели или деталь 
интерьера зеркало получает распространение во 
Франции в XVII столетии. в XVIII в. появились 
новые формы зеркал, среди которых особую по-
пулярность приобрели зеркала-псише. 

Зеркало-псише (франц. Psyché – искаж. cheval-
glass – «зеркало на ножках», под влиянием слова 
Psyché – Психея) – зеркало на двух стойках (ба-
лясинах) с консолью (полочкой). название воз-

альбина  
Борисова, 

искусствовед 
миа ASG
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никло в атмосфере эстетики стиля «неогрек» по 
ассоциации с античным образом Психеи (греч. 
Psyche – «душа»), которую, согласно поверьям, 
иногда можно увидеть в зеркале. С самого момен-
та появления зеркала-псише стали характерным 
элементом убранства дворцового интерьера, а 
также аристократических гостиных. очень часто 
зеркала-псише в человеческий рост ставили пос-
реди будуара. они были похожи на арку, а по бо-
кам располагались два бра со свечами [8].

в россии моду на зеркала-псише ввел немец-
кий мастер генрих-даниэль гамбс в начале XIX в. 
г.-д. гамбс создавал большие поворотные зеркала 
на постаменте, вделанные в раму, резную или зо-
лоченую. Первое такое зеркало мастер сделал на 
заказ: его преподнесли в качестве подарка прус-
ской королеве луизе. дебют оказался удачным –  
псише велено было изготовить для приданого ве-
ликих княгинь александры и елизаветы [9].

вскоре зеркала-псише сделались традици-
онной деталью убранства парадных и жилых 
интерьеров.

все зеркала-псише из Большого собрания 
изящных искусств ASG можно условно разде-
лить на три разные группы: напольные зеркала, 
зеркала-псише для туалетных столиков, а также 
псише-трюмо. 

напольные зеркала-псише являлись до-
статочно популярным предметом интерьера. 
Благодаря их внушительным размерам, можно 
было рассмотреть себя в полный рост, а шар-
ниры, на которые крепилось зеркало, позво-
ляли менять угол наклона по своему усмотре-
нию. они представляли собой конструкцию на 
ножках арочной формы с колоннами-опорами. 
в качестве декора использовались бронзовые 
накладки в виде античных кубков, ваз, ритонов, 
колец с растительным орнаментом. еще одной 
характерной чертой является полукруглая фор-
ма зеркала в верхней части. ножки, как и в ам-
пире, часто имели форму звериных лап.

в Большое собрание изящных искусств ASG 
входят 12 зеркал-псише XIX в. несмотря на то, 
что неизвестно авторство мастеров, создавших 
их, и точная дата создания, можно утверждать, 
что все они отличаются высоким профессиональ-
ным уровнем изготовления, характерным «ам-
пирным» чувством формы, использованием крас-
ного дерева. им свойственна строгость формы, 
правильность линий, симметрия, лаконизм и т.д., 
т.е. все то, что принес в искусство мебели ампир. 
Прекрасным аналогом двум напольным зерка-
лам-псише из собрания ASG  может служить пси-
ше из Музея декоративного искусства Парижа, 
датированное 1814 г. именно их стилистическая 
близость позволяет датировать их тем же време-
нем. все говорит об их соответствии: аналогичны 

конструкции, их пропорцио-
нальные соотношения, форма 
и детали декора. При этом, ко-
лонны псише из собрания па-
рижского музея увенчаны ан-
тичным урнами, а зеркало обрамлено ленточным 
орнаментом – одним из самых распространенных 
декоративных мотивов ампира. то же самое мы 
видим в декоре зеркал из собрания ASG.  

то, что напольные зеркала-псише были рас-
пространенным предметом интерьера, говорит  
факт, что аналоги их хранятся во многих крупных 
музеях мира, например в Музее декоративного 
искусства в Париже, в государственном Эрмита-

Зеркало-псише 
Франция, нач. XIX в.,
красное дерево, зеркало, 
золоченая бронза
178×95×34 см.
Бсии ASG инв.№ 23-1012

Зеркало-псише 
Франция, нач. XIX в.,
красное дерево, зеркало,
золоченая бронза
180×98×37 см
Бсии ASG инв. № 23-1011

Зеркало-псише
Франция, 1810 – 1815 гг.
красное дерево, зеркало, 
золоченая бронза
185×106×61 см
Бсии ASG инв. № 23-2958

Зеркало-псише
Франция, нач. XIX в.,
красное дерево, зеркало,
золоченая бронза
182×101×55 см
Бсии ASG инв.  № 23-2613

Зеркало-псише, 
Франция, 1814 г.
красное дерево, 
зеркало, золоченая 
бронза
180×95×34 см
музей 
декоративного 
искусства, Париж
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же Санкт-Петербурга и в Музее прикладного ис-
кусства во Франкфурте-на-Майне. встречаются 
они и во многих интерьерах, сохранивших свой 
облик с XIX в.

вторая категория – это переносные зерка-
ла-псише, которые могут быть установлены на 
стол, комод, консоль и т.д. Зеркала-псише по-
добного типа имеют панель основания с ящи-
ком посередине и декорированы бронзовыми 
накладками и фурнитурой из золоченой бронзы. 
По бокам такие предметы так же, как и псише 
первого вида, обрамлены колоннами, к которым 
крепится зеркало.

Псише второго типа из Большого собрания 
изящных искусств ASG характерен камерный ха-
рактер. у каждого из них внизу – небольшой вы-
движной ящик. если напольные зеркала велики 
по размеру, дабы иметь возможность увидеть себя 

в полный рост, то данная форма мебели более уни-
версальна и динамична, т.к. может переноситься 
в нужное место по усмотрению владельца. Эти 
зеркала предназначены, скорее для рассмотрения 
деталей – лица, прически или предметов костюма. 

третья категория зеркал-псише, пожалуй, на-
иболее интересна для рассмотрения. к ней мы 
отнесли зеркала псише-трюмо на подставках в 
виде столика или консоли. определение «трю-
мо» происходит от французского «trumeau» – 
«простенок». Подобная конструкция получила 
свое название из-за того, что такие зеркала стави-
лись в простенках между окнами в центральной 
зале усадьбы [10]. в нач. XIX в. данный предмет 
мебели был достаточно популярен, продолжая 
стилистическое развитие куафёза (от франц. 
«coiffeuse») (см. статью «Мебель Матье криера 
в Большом собрании изящных искусств ASG»). 
как и куафёз в свое время, псише-трюмо стали 
подлинными произведениями искусства, эффект-
но украшенными деталями из золоченой бронзы, 
и соответствовали эстетике ампира.

Зеркало-псише, Франция, 1823 г., 
дуб, вяз, кап ясеня, лимонное дерево, 
зеркало, золоченая бронза. 
193×106,5×39 см
музей декоративного искусства, 
Париж

Зеркало-псише 
россия, около 1800. 
красное дерево, рама украшена 
стеклянными деталями с декором, 
зеркало
195×108×34 см
Государственный Эрмитаж, санкт-
Петербург

Зеркало-псише
Франция, нач. XIX в.,
красное дерево, зеркало,
золоченая бронза
105×83×28 см
Бсии ASG инв. № 23-2291

Зеркало-псише
Франция, нач. XIX в.,
красное дерево, зеркало,
золоченая бронза
122×92×36 см
Бсии ASG инв. № 23-2622

Псише-трюмо
Франция, нач. XIX в.,
красное дерево, зеркало, мрамор
золоченая бронза
188×90,5×45,5 см.
Бсии ASG инв. № 23-2879

Псише-трюмо 
Франция, нач. XIX в.,
красное дерево, зеркало, 
мрамор
золоченая бронза
136×56×40 см
Бсии ASG инв. № 23-1055

Псише-трюмо
Франция, нач. XIX в.,
красное дерево, зеркало, 
мрамор
золоченая бронза
150×79×53 см
Бсии ASG инв. № 23-1054
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к зеркалам-псише эпо-
хи ампир близки предме-
ты реставрации, логически  
продолжающие стилистику 
времен наполеона I. нижняя 
часть этих зеркал, как прави-
ло, выполнена в виде консоли. 
на ее фальш-панели может 
располагаться выдвижной 
ящик. Столешница полно-
стью или частично выполнена 
из мрамора. Передние ножки 
такого псише-трюмо выгну-
ты в S-образном изгибе или 
выполнены в виде античных 
колонн. Формы самих зеркал 
весьма разнообразны. в срав-
нении с ампирными они име-
ют более мягкие формы. 

интересно сравнить псише-трюмо эпохи ам-
пир и реставрации из собрания ASG. Зеркало 
ампирного трюмо имеет круглую форму и укра-
шено в нижней части бронзовыми накладками. 
оно установлено на компактный ящик, покры-
тый белым каррарским мрамором. При этом его 
передние ножки только слегка выгнуты, тогда как 
задние остаются прямыми. 

Зеркало эпохи реставрации имеет более изы-
сканную овальную форму. интересной деталью 
декора являются лебединые головы с изящными 
шеями, придающими предмету большую пластич-
ность. ящик также покрыт каррарским мрамором, 
но более вытянут по бокам. отдельного разговора 
заслуживают изогнутые, S-образные передние и за-
дние ножки. они соединены между собой точеной 
на токарном станке в виде двух балясин проножкой.

рассмотренные псише – лишь небольшая часть 
коллекций мебели XIX века из Большого собрания 

изящных искусств ASG. они не претендуют на 
какое-либо исключительное место в этом собра-
нии. однако это говорит скорее о масштабности 
коллекций ASG, нежели о скромности художе-
ственно-стилистических особенностей предметов. 
Будучи в любом другом собрании, данные зерка-
ла-псише, возможно, заняли бы более примечатель-
ное место. разглядывая их, сравнивая между собой 
и найденными аналогами, мы имеем возможность 
почувствовать развитие стиля мебели вообще, за-
ключающееся в постоянной смене пластической 
мягкости и конструктивной четкости. именно 
здесь можно ощутить переменчивость эстетиче-
ских пристрастий, заставляющих мастеров то обра-
щаться к темной фактуре полированного красного 
дерева с эффектно украшающими его декоратив-
ными бронзовыми накладками, то с увлечением 
«расцвечивать» предметы светлыми породами 
древесины, так соответствующими мягкой пласти-
ке пост-ампирного искусства.   
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Псише-трюмо 
Франция, первая треть 
XIX в., муарое лимонное 
дерево, зеркало, 
золоченая бронза, 
мрамор.
136×56×40 см
Бсии ASG 
инв.№ 22-2471

Псише-трюмо 
Франция, нач. XIX в.,
красное дерево, зеркало, 
мрамор, золоченая 
бронза.
128×50×38 см
Бсии ASG 
инв. № 22-2876

Псише-трюмо
Франция, первая треть XIX в.,
красное дерево, зеркало, 
мрамор, золоченая бронза.
130×56×39 см
Бсии ASG инв. № 22-1975
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принцип воссоздания интерьеров зданий 
исторического центра г. казани
на примере главного дома усадьбы 
урванцовых

Аннотация: Статья посвящена гипотезе восстановления  интерьера в исторических домах. в ка-
честве примера рассматривается главный дом урванцовых.  Проводятся параллели с интерьер-
ными работами художника а.г.венецианова и его учеников, а также воссоздается теоретически 
возможная обстановка  интерьера урванцовых. 

Ключевые слова: Большое собрание изящных искусств ASG, усадьба л.н. урванцова, стиль 
ампир, реконструкция,  интерьерное искусство XIX века, художник а.г. венецианов, интерьер,  
губернская провинция, купеческие дома.

Summary Abstract: The article focuses on the hypothesis of recovery of the interior in historic 
homes. As an example, the main house Urvantsovyh. Parallels with the interior works of the artist 
Alexey Venetsianov and his students. Also recreated Urvantsovyh interior. 

Key words: The Great Assembly of  Fine Arts ASG, Urvantsovyh estate, Empire style, renovation, 
interior art of the XIX century, Alexey Venetsianov, interior, Guberniya province, merchant houses.

главный дом городской усадьбы л. н. урван-
цова входит в число    объектов, переданных 
инвестиционной группе компаний ASG в соот-
ветствии  с проектом государственно-частного 
партнерства по возрождению исторического 
центра казани. несмотря на то что усадьба отно-
сится к постройкам XVIII века,  архитекторами 
планируется воссоздавать ее в том виде, в каком 
она была в XIX веке, чтобы не нарушать общую 
стилистику улицы. 

как отмечает главный архитектор проекта  
Ф.Забирова:«целью реставрации является макси-
мально возможное восстановление историческо-
го облика памятника с учетом поздних наслоений, 
развивающих его объемно-пространственную 
композицию, удаление современных дисгармо-
нирующих конструктивных и архитектурных 
элементов, воссоздание наиболее существенных 
для стилистической цельности памятника частей 
и деталей» [9].

в дальнейшем планируется приспособление 
комплекса городской усадьбы под современные 
нужды, которое прежде всего ставит перед собой 
задачу восстановить целостность домовладения, 
утраченную за последние годы. 

При этом необходимо отметить некоторые 
методические ограничения в воссоздании инте-
рьеров прошлого. ограничения эти базируются 

на посылке несостоятельно-
сти, более того абсурдности 
идеи абсолютного повторе-
ния утраченного подлинни-
ка. иными словами, воссо-
здать интерьер полностью 
нельзя. даже при наличии 

исходных материалов можно лишь гипотетиче-
ски приблизиться к стилевому идеалу, и степень 
приближенности зависит не столько от инфор-
мационной полноты этого материала, сколько от 
тематической разработанности воссоздаваемых 
элементов [8].

если архитектура интерьера без труда под-
дается изучению, так как на памятниках со-
храняются подлинные детали (паркет, окна, 
двери, карнизы печи), то элементы убранства 
(мебель, драпировки, светильники, картинные 
композиции) невозможно восстановить в силу 
их утраты.

Поэтому нельзя говорить о полном воссозда-
нии интерьеров в реставрируемых домах, но вдох-
нуть новую жизнь в духе соответствующей эпохи 
памятникам истории вполне возможно, если изу-
чить архивные документы, литературные и худо-
жественно-изобразительные материалы.

отметим, что для интерьеров начала 19 века 
характерным было строгое стилистическое 
единство и в то же время определенная индиви-
дуальность каждого помещения, которая состоя-
ла в общности сочетающихся деталей. Подобная 
гармония достигалась общим композиционным 
строем, колоритом и пластическими элементами, 
используемыми для декорировки. индивидуаль-
ный характер каждого помещения воспроизво-
дился либо путем использования самых разнооб-
разных материалов, либо строго выверенными 
пропорциями, изяществом отделки и оригиналь-
ными декоративными мотивами. 

как известно, самым популярным стилем в 
русской архитектуре и интерьерном искусстве 
XIX в. был, конечно, «русский ампир» – явление, 

тансылу 
сибгатуллина,

дизайнер-
искусствовед 

Эскизный проект фасада 
дома №11 по ул. к. маркса 
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в известной мере, уникальное и самобытное. он 
возник в начале XIX в. на фоне великих истори-
ческих событий и в первую очередь победы над 
наполеоном. Стиль «империи наполеона» (ам-
пир), основанный на использовании художествен-
ных образов, роскоши и богатства римской импе-
рии, приобрел в россии национальную окраску и 
получил широкое распространение.

яркой национальной особенностью было 
четкое деление помещений на парадные и жи-
лые. она продержалась до второй половины XIX 
в. и вытекала не только из образа жизни, но и из 
типологии жилых зданий, строившихся в Санкт-
Петербурге и Москве в начале XIX столетия, а в 
провинции – почти все столетие.

   Принцип распределения помещений был 
почти одинаков как в аристократическом столич-
ном особняке, так и в купеческом доме губерн-
ской провинции.

Первый этаж, как правило, был служебным  и 
предназначался в дворянских домах для разме-
щения многочисленной прислуги. в купеческих 
домах в первых этажах – часто со сводчатыми 
каменными потолками и коваными железными 
дверьми – размещались кладовые для хранения 
товаров или других ценностей.

вторые этажи включали анфилады парадных 
комнат: прихожие, зал, одна или несколько го-
стиных, парадная спальня, диванная. Самым  ро-
скошным, как правило, был интерьер зала, чаще 
всего двухсветного, с колоннами вокруг стен, 
хорами для музыкантов и большими печами из 
белых изразцов, с колонками, карнизами, вазами 
или рельефами на античные темы. топки этих пе-
чей находились на первом этаже или со стороны 
коридора. колонны и стены зала облицовывались 
искусственным мрамором, стены украшались ро-
списью или окрашивались «колером». За залом 
шли одна или две, а иногда и три гостиные, убран-
ные еще более изысканно, чем зал. Здесь также 
были  и колонны, и закругленные углы с кафель-
ными печами, и росписи, и рельефы мифологиче-
ского содержания над дверями.

часто вместо дверей комнаты разделялись ар-
ками с колоннами, составляя части одного боль-
шого помещения. цвет окраски стен и обивки 
мебели давал название комнатам – синей, голубой, 
розовой или малиновой гостиной.

городской дом начала XIX в. обычно имел два 
входа – парадный, открывавшийся лишь для го-
стей и в дни праздников, и «черный», которым 
пользовались повседневно прислуга и сами хозя-
ева. Парадный вход (всегда со двора) вел в про-
сторные сени, часто расписанные под мрамор 
или каменную кладку. от сеней колоннами или 
аркой отделялась парадная лестница, в один или 
два марша, с перилами-балюстрадами и распис-

ным плафоном. на протя-
жении всей первой полови-
ны XIX в. особняк остается 
основным типом богатого 
жилища.

в обычном дворянском 
доме в начале XIX в. при-
сутствовали как комнаты, 
вошедшие в моду и обиход 
еще в предыдущем, XVIII 
столетии, так и «новинки». 
Помимо жилых комнат – 
спальни, детской и туалет-
ной, почти во всяком доме была «диванная» – 
комната, предназначенная для непринужденного 
общения между взрослыми членами семьи, род-
ственниками и близкими знакомыми. диванные, 
обставленные, разумеется, разнообразными дива-
нами (в том числе – угловыми), а также – софами, 
были наследием прошлого. чего не скажешь о ка-
бинетах, получивших широкое распространение 
именно в XIX в.

номенклатура парадных комнат сохранилась 
практически полностью: в дворянском особня-
ке непременно была зала – большая комната для 
танцев и карточной игры, которую также исполь-
зовали как столовую, и гостиная, по функции 
близкая к современной. Стены обычно окраши-
вались в светлые тона или оклеивались обоями, 
украшались шпалерами или модными шелковыми 
тканями. Пол складывали из наборного паркета 
или застилали цветным ковром. для украшения 
широко использовались росписи и масляные жи-
вописные полотна – здесь часто располагали кар-
тины на исторические темы, портреты правящих 
императриц и императоров или фамильные пор-

Зеленцов к.а.  
В комнатах. Гостиная с 
колоннами  на антресолях
конец 1820-х годов
 холст, масло. 
44,5×72,3 см. 
Государственная 
третьяковская галерея 

давыдов м.Ф.  
В комнатах.  
1834г.
холст, масло 
Государственная 
третьяковская галерея
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треты, что еще больше подчеркивало парадность 
помещения. в богатых аристократических домах 
номенклатура комнат была намного сложней. 

Среди представительских помещений к на-
следию прошлого можно причислить не только 
парадные спальни, но и портретные – специаль-
ные комнаты для хранения и экспозиции портре-
тов предков, продержавшиеся вплоть до второй 
половины XIX в., когда их вытеснила наступав-
шая буржуазная культура: у купцов, врачей и 
адвокатов не было живописных изображений 
прадедушек и прабабушек, а модной новинкой 
стала столовая, в ту пору – отдельное помеще-

ние для публичных обедов и ужинов. Здесь соби-
ралась вся семья, устраивались пышные званые 
обеды и ужины. убранство комнаты отвечало ее 
предназначению. в центре размещался большой 
стол со стульями, стены украшались натюрмор-
тами, в застекленных шкафах и буфетах-горках 
размещалось столовое серебро и фарфор. вооб-
ще, без фарфора не мыслилась ни одна усадьба. 
он выполнял не столько бытовую, сколько пред-
ставительную функцию – говорил о богатстве 

и изысканном вкусе 
хозяина. Фарфоровые 
сервизы были редко-
стью, их изготавливали 
на заказ и коллекцио-
нировали [7].

в частности,  рас-
сматривая  дом урван-
цовых, историческая 
справка о нем дает  
возможность обра-
титься к интерьерным 
работам российских 
художников начала 
XIX века, прежде всего 
к работам а.г. венеци-
анова и его учеников. 
изучая написанные 
ими картины, можно 
визуально ясно про-

следить,   каковы были предпочтения в убранстве 
домов в начале 19 века.   

изученные материалы оказываются ценней-
шей информацией при воссоздании атмосферы  
русского купеческого дома в губернском горо-
де, каковым была казань в  20-40 годы XIX века. 
Большое собрание изящных искусств ASG  на-
считывает более 200 предметов мебели периода 
ампира  и более 100 последовавшего за ним пери-
ода реставрации. Стилистически предметы этого 
времени наиболее полно соответствуют эстети-
ческим вкусам, царящим в салонах казани. если 
учесть, что производство мебели в россии далеко 
не всегда удовлетворяло спрос населения, а так 
же тот  факт, что мебель из Франции всегда счи-
талась более высокого художественного уровня, 
то следует констатировать, что предметы мебели, 
сделанные во Франции, вполне и очевидно могли 
украшать покои обеспеченных горожан казани. 
По картограмме на стр. 109 можно представить 
расстановку мебели в гостиной комнате.  При 
подборе мебели мы отталкивались от того  прин-
ципа, что интерьер представлял собой жизненное 
пространство реально существовавшего жилища. 
оно не было музейной экспозицией, поэтому в 
интерьере вполне могли присутствовать предме-
ты, сделанные не только в строго определенное 
время. главным принципом является стилистиче-
ская близость предметов  друг другу, вот почему 
здесь вполне уместно сочетание  ампирной мебе-
ли и мебель реставрации.

интерьер гостиной представляется следую-
щим: стены окрашены в бирюзовый или зеленый 
цвет. двери и наличники либо выкрашены в бе-
лый цвет, либо имеют натуральный цвет дерева. 
верхняя часть у потолка декорирована лепниной, 
включающей в себя классические элементы: ли-
сты аканта, пальметты, овы, венки и гирлянды. в 
центре потолка – плафон овальной формы с де-
коративной росписью в виде цветов и гирлянды. 
Здесь же  спускающаяся с верху люстра. на стенах 

толстой Ф.П. 
семейный портрет.  

1830г.
холст, масло

 89 x 117 см
Государственный 

 русский музей

Зеленцов к.а.  В комнатах. Вторая четверть XIX в. 
холст, масло. 37×45,5 см
Государственная третьяковская галерея
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портреты начала–середины 19 века. (возможно 
помещение и более ранних работ портретного 
жанра). в  простенках два зеркала псише-трюмо. 
вдоль стен – диваны соответствующего стиля, пе-
ред ними стол-геридон. Здесь же – кресла и сту-
лья,  на паркетном полу перед диваном возможен 
ворсовый «персидский» ковер. в интерьер вхо-
дят также покрытые изразцами печи. 

в данной статье мы рассмотрели скорее тео-
ретическую возможность декора интерьера дома 
урванцевых, нежели конкретный дизайн-проект. 
на практике  могут варьироваться как сами пред-
меты, так и их место расстановки.

Льюис, жан Пьер , Гостиная мебель. Франция, XIX в. 
красное дерево, шелк, резьба. Бсии ASG № 11-0691 

столик журнальный  
Франция, XIX в.
красное дерево, мрамор
 74 х 98 см
Бсии ASG № 13-0924

Витрина
Франция, XIXв.
красное дерево, бронза
Бсии ASG № 17-2371 

столик
Франция, кон. XVIII в. 
красное дерево
Бсии ASG № 13-2135 

Люстра с восемью 
подсвечниками
Франция, ок.1840 г. 
Бронза, чеканка
79х66 см
Бсии ASG № 09-2779 

Высокое зеркало на ножках 
Франция, XIX в. 
красное дерево, резьба
188х90,5х45,5 см 
Бсии ASG № 23-2879

молодая дама около ее 
брата в парке
Французская школа, XIX в. 
холст , масло 
72,5х91,3 см 
Бсии ASG № 04-2053 

русская живопись XX в. 
59х73 см 
Бсии ASG № 03-0417 

русская живопись XX в. 
холст, масло
72,5х58 см 
Бсии ASG № 03-0399 

русская живопись XX в. 
 45х 52,5 см 
Бсии ASG № 03-0406 

Подсвечник
Франция, XX в. 
Бронза
82х30 см 
Бсии ASG № 09-0060 

2

1

3

4

5 6

7 8
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одним из самых ответственных направленией 
в деятельности Международного института анти-
квариата ASG является реставрация произведений 
искусства, многие из которых приходят в собрание 
едва ли не в руинном состоянии и подчас требуют 
от мастера-реставратора большой изобретатель-
ности. Среди наиболее примечательных и слож-
ных в плане реставрации картин можно выделить 
работу, созданную в мастерской прославленного 
испанского живописца XVII в. Хуана де вальдес 
леаля (1622 – 1690) «In Ictu Oculi» («в мгнове-
ние ока»). данное полотно было приобретено на 
аукционе PIASA SA 24 июня 2011 г. и изначально 
представляло собой натюрморт в жанре Vanitas 
Vanitatum («Суета сует»). натюрморты с таким 
названием носят аллегорический характер, олице-

творяющий быстротечность всего земного и не-
избежность смерти. каждый предмет на картине 
соответствует ее идейному содержанию. «Случай-
ные» россыпи старых книг символизируют уже 
ушедшее время.  Папская тиара, митра епископа 
с жезлом, императорская и королевская короны, 
цепь ордена Золотого руна, собранные вместе,  
означают власть, как церковную, так и светскую, 
которую с собой в иную жизнь не возьмет никто.  
Свеча – символ угасающей жизни, шпага и доспе-
хи напоминают нам о том, что и оружие не может 
защитить от смерти, даже глобус – символ Земли – 
олицетворяет неизбежность конца на нашей пла-
нете. таким образом, все в работе несет глубокий 
философский смысл и призывает человека заду-
маться о тщетности бытия и скоротечности жизни.

сПасённая красота

реконструкция авторского замысла картины 
круга испанского живописца XVII в. хуана 
де вальдеса леаля «в мгновение ока» из 
большого собрания изящных искусств ASG

в ходе научного изучения коллекции испанской 
живописи XVII в. из Большого собрания изящных 
искусств ASG выяснились интересные подробности 
относительного данного полотна. оказалось, что в 
церкви госпиталя Братства Милосердия господня в 
Севилье хранится работа художника, которая послу-
жила основой для нашего натюрморта, воспроизво-
дящего нижнюю часть картины из Севильи без изоб-
ражения фигуры смерти в виде скелета, держащего 
косу и гроб.

хуан де Вальдес Леаль
In Ictu Oculi

1672 г.
Госпиталь милосердия 

Господня (севилья)

таким образом, верхняя часть холста оказалась срезанной, а изобра-
жение скелета и надписи в нижней части – записанным по заказу послед-
него владельца полотна. При этом на поверхности холста проступало 
изображение ноги скелета на глобусе и контура косы. в результате чего 
было принято решение восстановить его первоначальный облик.

на реставрацию полотно поступило в удовлетворительном состоя-
нии. главными его недостатками являлись:

• изменение формата полотна при поздней реставрации; 
• разложение лака. 

1 Картина до реставрации

Аннотация: в статье  отражен процесс реставрации одного из наиболее интересных произведе-
ний испанской живописи Большого собрания изящных искусств ASG. в статье и фоторепортаже 
отражены особенности реставрационного процесса и атрибуции. 

Ключевые слова: реставрация, атрибуция, восстановление, живопись испании.

Summary Abstract:  This article is describes the process of restoration of one of the most interesting 
works of Spanish painting in a Grand collection of fine arts of ASG. In this article and photo  describes 
the process of restoration and attribution. 

Keywords: restoration, attribution, restoration, painting of Spain.

алина  Булгакова, 
ведущий искусствовед 

миа ASG

андрей сульдин, 
реставратор
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2 Общий вид при поступлении 
на реставрацию

3 Состояние полотна после очистки от 
загрязнений и снятия старого лака 4  Фрагмент полотна после расчистки     

 от поздних записей

При подробном изучении полотна выяснилось, что дублирование картины было произведено на клею 
неизвестного состава, т.е. необратимого, и передублирование общепринятыми способами здесь не подхо-
дит. Пришлось снимать дублировочный холст механическим способом, соскабливая его скребком. После 
снятия дублировочного холста и остатков клея стало видно, что картина имеет овреждения в виде проры-
вов холста.

5 Снятие холста с подрамника

Фрагменты

Следующим этапом стал перенос картины на дублировочный холст. для этого нужно было подгото-
вить и картину, и дублировочный холст, пропитав их рыбным клеем. кроме того к картине нужно было 
еще приклеить недостающую часть холста.

6 Расслоение дублированного  
 холста 7 Снятие дублировочного  

 холста скребком
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8 Натяжение дублировочного 
холста на подрамник 9 Проклейка нового дублировочного  

 холста рыбным клеем 10Приклеивание к   
холсту недостающей части

Паралелльно шла подготовка подрамника для картины по оригинальным размерам.

11Изготовление подрамника по оригинальному 
образцу для нового формата картины 12Тонирование подрамника 

клеем

13Перенос картины на дублировочный холст 
с подклеенным недостающим участком

После просушки дублированной картины на рабочем подрамнике был произведен перенос и натяжка 
на подрамник в окончательном виде.

14Перенос дублированного полотна 
на изготовленный подрамник

далее происходило 
снятие старого  разло-
жившегося лака и под-
ведение грунта в местах 
повреждений и утрат.

сПасённая красота
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15Подведение грунта в 
местах утрат 16Нанесение рисунка для восстановления 

недостающей части картины 17Заделка стыка между 
холстами, подведение грунта

Заделка шва между картиной и недостающей частью холста, а так же нанесение на это место не-
скольких слоев грунта явились завершающим этапом подготовки картины к живописным работам, по-
сле проведения которых картина вновь стала соответствовать идее, которую вложил в нее автор.

18Этапы работ по восстановлению 
недостающей части картины

19Финишное покрытие картины 
лаком

хуан де Вальдес Леаль, мастерская
Ictu Oculi
холст, масло
123×164 см
Бсии ASG инв. № 04-2232

20После реставрации 

сПасённая красота
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популяризация культурного наследия 
средствами современных информационных 
технологий на примере международного 
института антиквариата ASG

Аннотация: Статья посвящена современным информационным технологиям, используемым в 
работе музеев. раскрыты основные подходы к использованию современных информационных 
технологий на примере Международного института антиквариата ASG,  особенности их приме-
нения. 

Ключевые слова: интернет, информационные технологии, мультимедиа, сайт, виртуальная экс-
курсия, музейное проектирование.

Summary Abstract:  This article focuses on modern information technology used in museums. This 
article examines the main approaches to the use of advanced information technologies on the example 
of the International Institute of antiques ASG, particularly their use. 

Key words: Internet, information technology, multimedia, website, virtual tour, museum design.

культурная база каждого индивидуума форми-
руется на основании многих факторов, которые 
подкрепляются как ее материальными носителя-
ми (предметами искусства), так и нематериаль-
ными (формирующимися в процессе воспитания 
в социуме – семьей, педагогами, окружением). 
если рассматривать всю совокупность проявле-
ний человеческой культуры как достижения ис-
кусства и науки, то на протяжении всего развития 
человечества и до недавнего времени единствен-
ным местом, где вся информация была системно и 
последовательно сохранена,  а также доступно из-
ложена, были музеи и библиотеки. именно музей 
предоставляет оптимальные условия раскрытия 
для общества культурного наследия в качестве 
вневременной ценности. но сегодня потребности 
общества в получении качественной информации 
о культурном наследии несоизмеримо выросли, и 
информационные технологии играют роль основ-
ного инструмента в передаче знаний как социума 
в целом, так и музейной аудитории в частности. 
Поэтому важно не противопоставлять классиче-
ский и инновационный метод, а использовать их 
симбиоз в коммуникационной системе. в процес-
се осуществления основных задач музея по сохра-
нению и передаче знаний от поколения  к поко-
лению информационные технологии становятся 
одним из определяющих звеньев и поднимают его 
на принципиально новый уровень. Практически 
в каждом направлении музейной деятельности, 
будь то учет, хранение, экспонирование или попу-
ляризация, используется ряд достижений совре-
менных информационных технологий, который 
постоянно расширяется.

в этом контексте разнообразных музейных 
информационных ресурсов требуется изменение 
индивидуализированной психологии, присущей 
многим музейным работникам. Сложившаяся 
в музеях практика работы такова, что люди не 
стремятся делиться своими наработками, откры-
тиями с широким кругом коллег под предлогом 
ложно понимаемого авторского права. Поэтому 
в данной сфере частные музеи зачастую выступа-
ют в качестве новаторов, хотя и роль некоторых 
государственных музеев неоспоримо велика. ра-
бота в автоматизированной системе основана 
на психологии коллективизма и сотрудничества. 
вместо разрозненной индивидуальной инфор-
мации появляется общий информационный ре-
сурс, качество которого зависит от усилий всех 
участников. Создание общего ресурса требует 
увеличения ответственности каждого за вводи-
мую информацию, но в то же время становится 
мощным стимулирующим фактором повышения 
эффективности научной работы и дает возмож-
ность большему числу исследователей заниматься 
обработкой коллекции, одновременно пополняя 
общий ресурс[1]. 

Благодаря информационным технологиям в 
экспозиционной деятельности появился допол-
нительный канал в получении как информации, 
так и эмоций в рамках музейной коммуникации. 
главная цель информационных технологий в 
музейной экспозиции – предоставление инфор-
мации об объектах культурного наследия. Спец-
ифика музея заключается в наличии музейного 
предмета, а информационные технологии в экс-
позиции призваны играть роль вспомогатель-

татьяна славкина,
PR-менеджер

инвестиционной 
группы компаний ASG 

мУЗейные техноЛоГии
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ного средства по отношению к подлинным му-
зейным предметам, исключение составляют те 
случаи, когда они сами являются историческими 
источниками.  Специфика экспозиции как систе-
мы заключается в том, чтобы все ее элементы, в 
том числе информационное обеспечение, со-
ставляли единое целое и не нарушали ее гармо-
ничность и сущностную основу [3].

 нужно учитывать, что применять информа-
ционные технологии при создании экспозиции 
необходимо на этапе разработки ее научной кон-
цепции, и делать это системно и в соответствии 
с актуальными исследованиями специалистов и 
опытом других музеев. весьма актуальным явля-
ется исследование информационных технологий 
в экспозиционном пространстве с точки зрения 
музейной психологии и музейной социологии. 
Перспективно изучение их воздействия на посе-
тителя в зависимости от его психического состо-
яния, исследование психологического влияния на 
посетителя технологий в музейной экспозиции, 
степени усвояемости материала, транслируемо-
го путем технических средств, изучение зависи-
мости эффективности информационных средств 
от состава музейной аудитории. интересным, на 
взгляд к.в. Шведовой, является изучение эффек-
тивности информационных технологий при раз-
работке музейно-образовательных программ для 
детей, людей с ограниченными возможностями 
и иных социальных групп музейной аудитории с 
учетом использования теоретических наработок в 
области музейной педагогики [4].

Зачастую информационные технологии обо-
значают и другим емким термином «мульти-
медиа», соединяющим значения слов «малти» 
(много) и «медиа» (среда). дословно «мульти-
медиа» означает «многие среды», однако более 
корректно определять феномен мультимедиа как 
«полисреда», т.к. это единое пространство, в не-
расчлененном виде представляющее различные 
виды и формы информации. Мультимедиа - это 
особый вид компьютерной технологии, объеди-
няющий в себе как традиционную, статическую, 
визуальную информацию (текст, графику), так и 
динамическую (речь, музыку, видеофрагменты, 
анимацию). таким образом, в понятие «мульти-
медиа» включается широкий спектр информа-
ционных технологий, использующих различные 
программные и технические средства с целью 
наиболее эффективного воздействия на человека 
(ставшего одновременно и читателем, и слушате-
лем, и зрителем).

Благодаря применению в мультимедийных услу-
гах одновременного воздействия графической, ау-
диальной (звуковой) и визуальной информации, эти 
средства обладают большим эмоциональным зарядом 
и активно включаются как в индустрию развлечений, 

так и в практику информационных учреждений, и в 
домашний досуг. в силу многозначности термина под 
мультимедиа понимается и мультимедийная програм-
ма, и продукт, сделанный на основе мультимедийной 
технологии, и компьютерное оснащение.

использование технологии мультимедиа су-
щественно расширило круг задач, решаемых в му-
зеях с помощью компьютера и информационных 
технологий. Мультимедийное оборудование дает 
возможность оживить подлинные старинные ап-
параты, продемонстрировать архивные кино- и 
видеоматериалы, предоставить более подробную, 
расширенную информацию об экспонатах, о му-
зее для самостоятельного изучения, рассказать о 
возможностях новых технологий [5]. 

дополнительный эффект для личностно-о-
риентированного образования, направленного 
на поиск средств и методов, соответствующих 
индивидуальным запросам каждого человека и 
создающих оптимальные условия для его саморе-
ализации, дает интерактивность таких информа-
ционных устройств.  Эта особенность  характерна 
и для представления всей совокупности музейной 
деятельности в интернете.  Специалисты утвер-
ждают, что в будущем число  виртуальных гостей 
музея превысит число его реальных посетителей, 
а центральное место в системе музейных public 
relations могут занять «Internetrelations» [2]. 
Поэтому эта часть работы в системе музейной 
деятельности должна занимать одно из приори-
тетных мест. Это касается как экспонирования 
музейной коллекции, так и  популяризации науч-
ных исследований и иных достижений сотрудни-
ков музея. 

Сайт Международного института антиквариа-
та ASG, в полной мере отвечая этим требованиям, 
находится в процессе постоянного развития. ос-
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рис. 1. Printscreen главной 
страницы сайта миа – 
www.int-ant.ru
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новные разделы сайта в полной мере реализуют 
поставленные перед ним задачи и отражают раз-
нообразную деятельность института. Структура 
сайта, его дизайн и навигация работают так, чтобы 
дать посетителю широкое представление обо всех 
направлениях работы, а также максимально полно 
осветить Большое собрание изящных искусств 
ASG. в настоящий момент собрание насчитывает 
более 3000 единиц хранения,  которые сгруппи-
рованы в  оцифрованные коллекции и представ-
лены для всех категорий посетителей на  специ-
альном разделе сайта. в разделе «коллекции» 
экспонируются собрания живописи, мебели и 
декоративно-прикладного искусства, где каждый 
предмет представлен краткой  информацией, фо-
тографиями до и после реставрации, отдельных 
фрагментов и целиком. научные исследования по 
многим предметам представлены в соответствую-
щем разделе и предназначены для специалистов 
данного профиля.  на сайте отражена краткая 
информация по всем основным видам деятельно-
сти института, причем выставочная деятельность 
освещена наиболее широко.  Помимо аннотации 
к выставке и основных данных о сроках проведе-
ния и времени посещения экспозиции, в разделе 
представлено значительное количество дополни-
тельной информации: тексты (научные статьи о 
предметах, электронный путеводитель по выстав-
ке),  видеоматериалы и фотоальбомы (рис.1).

отдельного внимания заслуживают виртуаль-
ные экскурсии по постоянной экспозиции инсти-
тута, штаб-квартире ASG в средневековом фран-
цузском замке левевилль, а также по временным 

выставкам.  При создании 3D-туров вся инфор-
мация обрабатывается и подается для изучения 
с помощью различных каналов восприятия. По-
мимо возможности визуально осмотреть выстав-
ку в комплексе или подробно изучить отдельные 
экспонаты с  аннотацией, посетитель сайта может 
прослушать удобный аудиогид с более подробным 
и основательным рассказом, в значительной сте-
пени заменяющий экскурсовода (рис. 2). одной 
из основных задач сайта является взаимодействие 
с учреждениями культуры – государственными 

музеями и музеями-заповедниками, учебными 
и научными учреждениями, а также популяри-
зация деятельности института. их реализации в 
значительной мере содействуют дополнительные 
представительства Международного института 
антиквариата ASG в социальных сетях и на по-
пулярных сайтах – Livejournal.ru, Facebook.com, 
Yotube.ru. на созданных страницах регулярно об-
новляется тематический контент, актуальный для 
целевой аудитории, происходит онлайн-общение 
и обмен информацией с другими пользователями 
данных ресурсов. такое взаимодействие позволя-
ет осуществлять системный мониторинг реакции 
аудитории на различные аспекты деятельности 
музея, отдельные предметы коллекций, акции и 
выставки.

Помимо внешней работы института современ-
ные информационные технологии незаменимы 
в реализации задач учета и хранения предметов 
фондов, перевода в цифровой формат коллекции.  
для этого используется ряд различных программ 
и специализированных устройств, при этом ин-
дивидуальный набор определяется в каждом от-
дельном музее, исходя из общих и специфических 
задач, стоящих перед ним. так, в Международном 
институте антиквариата применяют весьма рас-
пространенную технологию штрихового коди-
рования, когда графическая информация в виде 
последовательности чёрных и белых полос, нано-
сится на поверхность изделий в виде стикера, и 
представляет возможность считывания её специ-
альными сканерами [5].

такой способ дает ряд значительных преиму-
ществ перед другими методами, но в дальнейшем 
будет прогрессировать в зависимости от новых 
поставленных задач (рис.3-4). 

 Современные информационные технологии 
используются и в издательской деятельности 
Международного института антиквариата ASG.  
издавая полиграфическую продукцию, научные 
сотрудники зачастую ограничены стандартизи-
рованными объемами текстов и количеством ил-
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рис. 2. Элемент виртуального 
3D-тура по выставке 

западноевропейского 
натюрморта «кошка в 

кладовой»
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люстраций, в то время как электронные носите-
ли информации позволяют изложить абсолютно 
все имеющиеся материалы в удобном формате. в 
то же время полностью исключать классические 
бумажные версии буклетов, путеводителей и 
иной научной и популярной литературы нельзя, 
так как превалирующая часть целевой аудитории 
института оптимально воспринимает инфор-
мацию через стандартные носители. Поэтому 
специалисты института пришли к выводу, что 
каждый из вариантов имеет свои плюсы и име-
ет право на существование. чтобы соотнести 
бумажную и электронную версии и дать читате-
лю возможность оценить оба варианта, была ис-
пользована технология QR-кода (от англ. quick 
response – быстрый отклик). Этот двумерный 
штрих-код был разработан японской фирмой 
Denso-Wave и содержит в себе разнообразную 
информацию, состоящую из символов (включая 
кириллицу, цифры и спецсимволы) [6]. чаще 
всего это бывают адрес сайта, телефон, элек-
тронная визитка, координаты местоположения 
и так далее. как правило, этот код считывается 
приложением, установленным на мобильный 
телефон, после чего тот действует в зависимо-
сти от вида информации, заложенной в QR-код. 
если это адрес сайта – открывает сайт в браузе-
ре, если это электронная визитка – добавляет но-
вого абонента в контакт-лист. если это обычный 
текст (например, информация о товаре) – про-
сто выводит его на экран.

в полиграфической продукции, издаваемой 
Международным институтом антиквариата ASG 
(в том числе, и в «Мире искусств»), с помощью 
QR-кодов читатель может перейти на страницу 
сайта института и там ознакомиться с полной 
версией материала, содержащей значительное ко-
личество дополнительной информации (рис.5-6).

в заключение остается добавить, что невозмож-
но недооценить функциональное значение инфор-
мационных технологий в музейном проектиро-
вании и широкие возможности их использования 
при совершенствовании экспозиции, в том числе и 
виртуальной. Первые персональные компьютеры 
достаточно широко стали использоваться в россии 
с начала 1990-х годов – именно в тот период было 
положено начало формированию Большого собра-
ния изящных искусств ASG. в течение более 20 
лет вместе с увеличением коллекций росла и сфера 
применения различных программ для оптимально-
го создания автоматизированных информацион-
но-справочных систем, которые  могли  бы  исполь-
зоваться  всеми  заинтересованными лицами для 
ускоренного поиска самой 
различной информации о 
музейных предметах для 
использования в повсед-
невной практической ра-
боте, экспозиционной, вы-
ставочной, экскурсионной 
и другой деятельности. 
Безусловно, и в будущем 
подобная практика будет 
реализовываться на систем-
ной основе, а использова-
ние последних достижений 
научно-технического про-
гресса способствует реа-
лизации основных целей и 
задач Международного ин-
ститута антиквариата ASG, 
а также позиционированию 
его в качестве ведуще-
го частного учреждения 
культуры.
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рис. 3,4. Процесс нанесения и считывания сканером 
информации штрих-кода

рис. 5, 6. Пример 
размещения QR-кода 
в печатном издании – 
Большом путеводителе по 
инвестиционной группе 
компаний ASG
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«Искусство помогать искусству»: 
научно-образовательные и исследовательские 
проекты в программе мИа ASG по связям с 
высшей школой

эволюцИя музейной 
профессИИ

Музейный мир сегодня – одна из динамич-
но развивающихся и усложняющихся отраслей 
культуры. в него входят тысячи музеев (государ-
ственных, муниципальных, ведомственных, об-
щественных, частных) и 80 млн единиц хранения 
[5]. рост комплексных музеев уравновешен про-
тивоположной тенденцией – появлением значи-
тельного количества узкопрофильных, специа-
лизированных музеев, посвященных одной теме 
или одному объекту: это музеи автомобилей, ку-
кол, утюгов, самоваров (в туле), валенок (в Мо-
скве), мыши (ярославская обл.) и т. п. 

Музеи существуют в россии более 300 лет, 
но почти два века никаких специальных, чисто 
музейных профессий не существовало. в XVIII 
в. в музеях работали ученые, которые рассматри-
вали их как место хранения результатов научных 
исследований и наблюдений. для работы даже 
в крупнейших музеях требовалась не столько 
специальная, сколько общенаучная подготовка, 
а также эрудиция и знакомство с европейским 
опытом. к числу таких профессионалов принад-
лежат  н.Б. Юсупов, М.н. Загоскин, а.Ф. вель-
тман. Период преобладания кумулятивной и 
мемориальной функции российских музеев, по 
сравнению с европейскими странами, чрезмер-
но затянулся. 

в европе переломной вехой в истории музея 
стал XVIII век, поскольку идеология буржуаз-
ного общества делала акценты на просвещении 
людей и равенстве их образовательных возмож-
ностей. Политика буржуазных правительств 
основывалась на тезисе, что свободный народ 
должен поддерживать искусства, составляющие 
его славу, поэтому была концептуально обосно-
вана необходимость превращения закрытых со-
браний в публичные учреждения. Художник луи 
давид, в 1793г. докладывая конвенту результаты 
своей работы по организации музея в лувре, ска-
зал: «Музей – это вовсе не бесполезное собрание 
предметов роскоши и суетности, служащее лишь 
для удовлетворения любопытства. надо, чтобы 
музей сделался школой большого значения. Пре-
подаватели поведут туда своих учеников, отец 
поведет туда сына. необходимо раскрыть все 

светлана Бородина,
заместитель 

директора по связям 
с высшей школой

миа ASG

Аннотация: Статья посвящена проблемам профессионализации музейных специалистов на ос-
нове интеграции Миа ASG с высшей школой. Современному музею необходим имидж откры-
той, живой структуры, продуцирующей  инновационные культурные продукты, события и смыс-
лы. реализовать данную миссию способны только высококвалифицированные специалисты, в 
подготовке которых музею отведена определяющая роль.

Ключевые слова: музейная профессия, стандарты профессионального развития, научно-образо-
вательные проекты, исследовательские проекты,  научные лаборатории, социальное партнерство.

Summary Abstract:  This article is devoted to the problems of professionalization of museum professionals 
by integrating International Institute of Antiques with higher education. Contemporary museum needs an 
open image, living structure, producing innovative cultural products, events and meanings. Realize this 
mission can only highly qualified specialists in the preparation of which the museum assigned a decisive role.

Keywords: museum profession, standards of professional development, scientific and education 
projects, research projects, research laboratories, social partnership.

Вузом должны быть созданы условия для максимального прибли-
жения  программ к условиям их будущей профессиональной деятель-
ности – для чего кроме преподавателей конкретной дисциплины в 
качестве внешних экспертов должны привлекаться работодатели.
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дарт ВПО по направлению подготовки

072300 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
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богатства искусств перед животворным оком 
народа, сделать каждый предмет доступным пу-
бличному обозрению» [6]. 

трансформационные процессы в музее шли 
всегда, но в XX веке они проявлялись наиболее 
интенсивно, а для российских музеев  и дра-
матично: идеологизация советского периода, 
либерализация в комплекте с недофинансиро-
ванием постсоветского, участившиеся требова-
ния возврата музейных экспонатов по месту их 
прежней дислокации, независимо от наличия 
там необходимых условий хранения и экспо-
нирования в настоящее время и т.д. Задолго до 
рубежа XX-XXI вв. музейными профессионала-
ми ощущалась потребность в качественном из-
менении своей деятельности. генеральный ди-
ректор ЮнеСко Ф.Майер, открывая в гааге в 
1989г. XVI генеральную конференцию икоМа, 
заметил, что положение музеев сродни быстро 
растущему подростку, одежда которого в опре-
деленный момент рвется по швам. однако и в 
XXI в. музей сохраняет статус социального ин-
ститута, выполняющего общественно значимые 
функции. одним из показателей действенности 
музея как социокультурного феномена являет-
ся его включенность в социальную систему и в 
общекультурные процессы, эффективность вза-
имодействия с внешней средой – с обществом и 
его институтами. При этом сосуществуют и вза-
имно дополняют представление о современном 
музее две тенденции: тенденция к большей ин-
теграции музея в систему общества и тенденция 
к сохранению статуса музея как места, альтер-
нативного будничному миру, к выделению его 
из привычной среды, в парадоксальное, но од-
новременно реальное пространство, в котором 
можно встретиться с прошлым и которое несет 
в себе образ ушедшего времени с характерными 
для него чертами [2].

совершенствуя  
профессИональные 

станДарты
Словарь музейных терминов, изданный в 

1986 г., определял музейную профессию как род 
трудовой деятельности, требующий специаль-
ной музееведческой подготовки, включающей 
совокупность знаний по профильным научным 
дисциплинам и музейному делу. Музейная про-
фессия подразделялась на специальности в со-
ответствии с основными направлениями музей-
ной деятельности: экспозиционер, хранитель, 
лектор-экскурсовод, художник экспозиции, ре-
ставратор и пр. [3]. таким образом, подготовка 
музейных кадров включала освоение одной из 
профильных научных дисциплин в вузе и специ-

ализацию по од-
ному из направле-
ний деятельности 
музея уже в ходе 
практической ра-
боты. 

XXII генераль-
ная ассамблея 
икоМ (вена, 
австрия, 2007 г.) 
приняла резолю-
цию о поддержке 
профессионально-
го развития за счет повышения стандартов. При-
нимая во внимание те трудные задачи, которые 
предстоит решить в XXI веке музейным специа-
листам и волонтерам (например, в вопросах эти-
ки, политики, экономических и организацион-
ных вопросах), генеральная ассамблея икоМ 
считала необходимым: усовершенствовать си-
стему обучения и профессиональной перепод-
готовки музейных специалистов и волонтеров, 
наладить сотрудничество с университетами, 
работающими при них научно-исследователь-
скими институтами,  а также международными и 
национальными неправительственными органи-
зациями, под руководством которых реализуют-
ся учебные программы по музеологии, курсы и 
программы по изучению наследия [4]. 

в условиях открытого информационного об-
щества на передний план выходит способность 
музея не только сохранять ценности, которые 
находятся в его коллекциях, но и продуцировать 
инновационные культурные продукты, события 
и смыслы. Музею необходим имидж открытой, 
живой структуры, ориентированной в равной 
степени и на городскую элиту, и на широкую, в 
том числе международную, аудиторию. тем са-
мым в социокультурной миссии музея на первый 
план выходят культурообразующая и социофор-
мирующая составляющие.

«школа большого 
значенИя…»

использование высшей школы в качестве ос-
новы для построения перспективных коммуни-
кационных связей Миа ASG позволяет по-но-
вому транслировать его социальную миссию, 
сконструировать новый, отвечающий современ-
ной социально-культурной ситуации, идеальный 
образ или концептуальную модель, определить 
в конечном итоге те целевые ориентиры, кото-
рыми музей мог бы руководствоваться в своем 
развитии.

для реализации данной цели Миа ASG рас-
полагает:

Защита дипломных 
проектов студентов 
казГУки
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• пространством коммуникации (благоустро-
енной, приспособленной для обслуживания ши-
рокого круга и большого числа коммуникантов, 
оснащенной необходимыми материально-техни-
ческими средствами и профессиональным серви-
сом коммуникационной  площадкой);

• коммуникационным узлом (местом доступа 
к уникальной первичной искусствоведческой, 
историко-культурной, культурологической и 
прочей информации);

• средством коммуникации (носителем 
специфической, основанной на предметном 
материале, универсальной знаковой системой, 
легко совместимой с большинством других зна-
ковых систем и трансформируемой в медийные 
формы);

• особого рода каналом коммуникации (си-
стемой экспозиций и выставок, дополняемой 
другими каналами коммуникации (конферен-
ции, лекции, клубные формы работы, каналы 
электронных коммуникаций).

в качестве основных социальных партнеров 
Миа ASG выступают  кФу (институт истории 
и институт филологии  и искусства), казанский 
государственный архитектурно-строительный 
университет  и казанский государственный уни-
верситет культуры и искусств.

взаимодействие Миа ASG с высшей школой 
предполагает использование различных органи-
зационных форм. к их числу относятся лаборато-
рии различного направления, конференции, семи-
нары, проведение учебных занятий на базе Миа  
ASG. к сотрудничеству привлекаются  специали-
сты  Миа  ASG, ученые и специалисты вузов.

учебные занятия, проводимые на базе Миа 
ASG, ориентированы  на воплощение принци-
пов педагогики искусства. Это  соответствует 
тенденциям модернизации российского обра-
зования, активизируя  мотивационно-потреб-
ностную сферу личности; обеспечивая сре-
довую организацию учебно-воспитательного 
процесса и содействуя деятельностному освое-
нию искусства.

Согласно концепции М.С. кагана, человече-
ская деятельность образует системное единство 
пяти ее видов: преобразовательной, познава-
тельной, ценностно-ориентационной, коммуни-
кативной и художественной деятельности [1]. 
При этом искусство выступает как «образная 
модель человеческой деятельности», сочетаю-
щая и объединяющая в своей структуре осталь-
ные виды деятельности. 

Создание, чтение и понимание текстов куль-
туры, в частности музейных, экспозиционных 
текстов, формируется на основе духовного, ин-
теллектуального опыта. обращение к музейному 
предмету как тексту культуры предполагает все-
стороннее и по возможности исчерпывающее 
его изучение на основе  междисциплинарного 
подхода. Создание условий взаимодействия об-
учаемых с искусством, которые обеспечиваются 
совокупностью цикла организованных педаго-
гических ситуаций и воздействий, направленных 
на формирование эстетического сознания, на-
правлено на новый продуктивный результат: ху-
дожественное творчество, арт-проекты.

СиСТеМА КОММУНиКАЦиОННыХ ПРАКТиК МиА ASG  С ВыСшей шКОЛОй

шИрокая 
общественность

профИлИрованная 
группа

элИтарная группа

просветительская деятельность: 
лекционная и выставочная работа

проведение культурных акций

отражение в  средствах массовой информации 
вовлеченности в орбиту влияния музея  всех 

представителей высшей школы

проведение на базе института лекционных
 и семинарских занятий

предоставление фондов и содержания 
деятельности музея как объекта 

исследовательской работы (курсовых, 
дипломных, диссертационных работ) 
по направлениям: искусствоведение, 
культурология, дизайн, архитектура, 

документоведение, библиографоведение, 
музееведение, социология, маркетинговые 

коммуникации, история и социология 
культуры  и др.

социально-проектная деятельность (дизайн-
проектирование, обеспечение сохранности 

(консервация, реставрация, реконструкция)

учебно-творческая деятельность 
(копирование, искусствоведческий анализ, 

создание медийных продуктов)

ознакомление с деятельностью 
музея и последующий неформальный 

интеллектуальный обмен (клубы, творческие 
объединения)

установление контактов с творческими 
союзами (союзом дизайнеров, союзом 

художников, союзом архитекторов, союзом 
композиторов, союзом писателей, союзом 

журналистов, союзом кинематографистов и др.)

выявление и поддержка творчески 
одаренной молодежи (конкурсы, гранты, 

стипендии создание презентационного 
фильма, сюжета, рекламного ролика, 

репортажа, статьи и др.

предоставление возможностей 
прохождения производственных 

практик и стажировок

организация и проведение научных 
конференций, аспирантских чтений

проведение на базе мИа ASG 
торжественных акций (вручение дипломов, 

стипендий, премий, награждений и т.д.)

К образовательному процессу должно быть привлечено не менее пяти процентов препо-
давателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, уч-
реждений и творческих союзов.

Федеральный Государственный образовательный стандарт
 ВПО по направлению подготовки 072500 «Дизайн»
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 на базе Миа ASG проводятся лекцион-
ные и семинарские  занятия по дисциплинам, 
для творческого освоения которых необходи-
мы все перечисленные выше условия и соот-
ветствующий предметный контекст: «история 
искусств», «история изобразительного искус-
ства» и «история мирового  изобразительного 
искусства», «культура быта Западной европы», 
«Профессиональная этика музейных специали-
стов», «компьютерная графика и дизайн в дПи 
(мебель)», «интеграция изоискусства как фак-
тор профессиональной компетентности дизай-
нера» и «история изоискусства как фактор про-
фессиональной компетентности дизайнера».

научно-образовательные мероприятия рас-
считаны на академические группы, а наиболее 
подготовленные и мотивированные студенты 
образуют креативное меньшинство, осуществля-
ющее исследовательские проекты. Подобная ра-
бота началась с сентября 2012г., на сегодняшний 
день в Миа ASG существует одна исследова-
тельская лаборатория, основной костяк которой 
составляют студенты иФи кФу, обучающиеся 
по направлению «дизайн» (на базе среднего 
специального образования (художественно-
го). научная  лаборатория ставит перед собой 
комплексные цели: способствует изучению на-
учно-художественной значимости предметов 
различных коллекций (результатом таких ис-
следований будут научные статьи, помещаемые 
в специальных журналах, в том числе «Мире 
искусств: вестник Миа ASG» и «Филология и 
искусство»); материалы этих исследований со-
ставят основу научно-квалификационных работ 
разного уровня (начиная от курсовых работ и 
заканчивая диссертационными исследования-
ми). в настоящее время готовится дипломный 
проект по созданию фирменного стиля Миа 
ASG  студенткой гр.1609-02 Э.н. Барышнико-
вой (научный руководитель доцент М.к. яо). 
Студенты I курса (на базе СПо) - орлова а., За-
рипова д., журавлева в., Моисеева р., Хоменко 
и., нуриева ч.  выполняют курсовые проекты, 
объектом которых выступают коллекции Миа 
ASG (научные руководители доценты М.к. яо, 
С.д. Бородина, Ю.г. еманова, р.Ф. Салахов и р.и. 
Салахова). тематика проектов включает дизайн 
предмета (мебель, часы, посуда и др.), историю  и 
стили дизайна, в том числе интерпретируемые в 
произведениях изобразительного искусства.

Запланированы выполнение диссертацион-
ной работы на соискание ученой степени кан-
дидата педагогических наук ст. преподавателем 
иФи кФу и.М. Майоровой «Система экспо-
зиционной деятельности музея частных коллек-
ций: методика дизайн-проектирования» и  док-
торской диссертации М.к. яо «Музей частных 

коллекций как социокультурный институт»  
(примерный срок окончания работ – 2014г.).

Проблемная лаборатория ведущих специали-
стов кФу и казгуки разрабатывает теоретиче-
ские проблемы, исследующие частное коллекцио-
нирование и его социальную роль. опубликованы 
и приняты к публикации статьи: «коллекциони-
рование: вопросы аккумуляции, актуализации 
и идентификации» (в журнале «Филология и 
искусство» иФи кФу, рецензируемом вак (со-
вместно с доцентом кафедры иЗо и дизайна до-
центом емановой Ю.г.); «Современные элиты 
и художественная культура» (журнал «Музей» 
г. Москва, 2013г,  № 2(совместно с доцентом ка-
федры иЗо и дизайна доцентом емановой Ю.г.).  
осуществляется сбор материала для коллектив-
ных монографий «частный музей как социокуль-
турный феномен» и «творческие и коммуни-
кационные музейные  практики формирования 
индивидуальной культуры».

активизация интеллектуального обмена 
по вопросам музееведения и художественной 
культуры осуществляется в формате научных 

СОТРУДНичеСТВО МиА ASG С ВУЗАМи ПО НАПРАВЛеНиЯМ 
ПОДГОТОВКи СПеЦиАЛиСТОВ

казанскИй 
госуДарственный 

унИверсИтет культуры И 
Искусств

казанскИй 
госуДарственный 

архИтектурно-
строИтельный 

унИверсИтет

072300 музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия

032800 культурология

031501.65 Искусствоведение

070503.65 музейное дело и охрана 
памятников

270303 архитектура: реставрация и 
реконструкция архитектурного наследия 

072600.62 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы

072500.62 Дизайн (текстильный)

230700.62: прикладная информатика

070901.65 кинооператорство

казанскИй 
феДеральный 
унИверсИтет

072300 музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия

032800 культурология

540700 художественное образование: 
540702 Искусствоведение

521800 Искусствоведение (История 
искусства)

050100.62 педагогическое образование: 
Изобразительное искусство

072500  Дизайн

040100 социология (социология культуры)

050100.68 педагогическое образование: 
Дизайн и компьютерная графика

035000.62 Издательское дело540700 художественное образование: 
540701 музейная педагогика
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конференций. в настоящем номере в рубрике 
«Хроника Миа ASG» представлена полная ин-
формация о прошедших научных мероприятиях. 
кроме того, в декабре 2012г. проведена между-
народная научно-практическая конференция 
«искусство и художественное образование в 
аспекте межкультурного взаимодействия» с не-
посредственным участием Миа ASG в лице ди-
ректора доцента яо М.к. как руководителя сек-
ции, организована экскурсия в музей Миа ASG 
участников конференции, в стенах  Миа ASG 
прошло торжественное  ее закрытие.

в среднесрочных планах института прове-
дение конференции «объекты историческо-

го наследия как культурный капитал: вопросы 
актуализации и идентичности» (срок проведе-
ния  – 2014 г.). конференция планируется со-
вместно с кФу и включена в план работы феде-
рального университета. учитывая актуальность 
тематики конференции и успехи республики 
татарстан в данном направлении, идет работа 
по включению данного проекта в число соиска-
телей гранта Министерства культуры рФ.

наконец, современная материальная база 
Миа ASG и разнообразные направления дея-
тельности делают его привлекательной базой 
практики будущих музейных специалистов. в 
2013г. в институте будут проходить предди-
пломную практику 2 студентки 481гр. кафедры 
музееведения и искусствоведения казанского 
государственного университета культуры и ис-
кусств. Миа ASG ориентирован на поиск луч-
ших студентов, зарекомендовавших себя в учеб-
ной, научной или творческой деятельности. 
так, одна из студенток-практиканток прошла 
конкурсный отбор для работы в музее Шерлока 
Холмса (великобритания), что в будущем по-
зволит активизировать международные связи 
института.

амбициозные проекты Миа ASG культу-
рообразующего и социоформирующего плана 
требуют высококвалифицированных специа-
листов, для подготовки которых институт на-
мерен все активнее проводить политику инте-
грации с высшей школой. институт не намерен 
ограничиваться только учебными заведениями 
г. казани, напротив, мы рассчитываем, что ак-
тивные талантливые искусствоведы, культу-
рологи, социологи, дизайнеры, реставраторы 
и т.д. россии, ближнего и дальнего зарубежья  
изберут Большое собрание изящных искусств 
ASG в качестве объекта своих исследований. 
уникальность собрания и масштабный иннова-
ционный характер деятельности Миа ASG по-
зволяют ему реализовать план художника луи 
давида – стать школой большого значения. всех 
заинтересовавшихся собранием и деятельно-
стью Миа ASG просим присылать свои резю-
ме по адресу: info@int-ant.ru; http://int-ant.ru

Список использованной литературы:
каган, М.С. человеческая деятельность: опыт системного анализа/ М.С. каган.- М.: Политиздат, 1974. - 328 с.
короткова,  а.в. Художественный музей как образовательный центр (СШа, начало ХХ в.) /а.в. короткова // вестник рггу.-
2011. – №17(79). – С.305-312.
Музейные термины // Музейные термины. терминологические проблемы музееведения: сб.науч.тр. /центр.музей револю-
ции СССр. -М., 1986.- С.36-135.
резолюции XXII генеральной ассамблеи икоМ (вена, австрия, пятница, 24 августа 2007 г.)
Сундиева,  а.а. Музейная профессия сегодня/ а.а. Сундиева // вестник рггу. – 2007. - № 10.- С. 33-41.
Юренева, т.Ю. Музееведение: учебник для высш. школы/ т.Ю. Юренева.-2-е изд.-М.: академический Проект,2004.-560с.
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наШи ВыстаВки

выставка: ты смотришь на меня 
со старого портрета…
Период проведения выставки: 8 ноября 2012 - 25 февраля 2013

«ты смотришь на меня со старого портрета…» – строка из стихотворения, при-
сланного на конкурс молодых поэтов современным автором, пожелавшим остаться 
неизвестным. Эти слова как никакие другие соответствуют содержанию выставки из 
собрания Международного института антиквариата ASG, посвященной портретному 
искусству. так и смотрят на нас со старых портретов персонажи, ставшие неожиданно 
близкими и дорогими.

выставка своеобразна, подбор произведений может показаться довольно спорным. четыре карти-
ны, хотя и являются собственностью Миа ASG, представлены в репродукциях. их оригиналы нахо-
дятся в замке левевилль во Франции, под Парижем, но достойны внимания российской публики.        

Портрет (фр. portrait – «воспроизводить что-либо черта в черту», устар. парсуна – от лат. persona – 
«личность, особа») в изобразительном искусстве − это самостоятельный жанр, целью которого явля-
ется отображение визуальных характеристик модели. на портрете изображается внешний облик (а че-
рез него и внутренний мир) конкретного, реального, существовавшего в прошлом или существующего 
в настоящем человека. Портрет – это повторение в пластических формах, линиях и красках живого 
лица и, одновременно, его идейно-художественная интерпретация.

как ни странно, но портрет как самостоятельный жанр в европейском изобразительном искусстве 
оформился гораздо позже таких жанров, как историческая или религиозная живопись. устойчивый 
интерес к личности человека возник только в эпоху возрождения, в XIV в., воплотившись в творчестве 
сиенского художника Симоне Мартини.    

натан антропов, краевед г.казани
«нужно отдать должное Сёмину – у него 

хороший вкус. те картины, которые здесь пред-
ставлены, имеют важное значение для каза-
ни, поскольку город приобщается к мировой 
культуре, и это одно из немногих достижений  
мировой культуры , которое теперь является 
и частичкой казани. Поэтому можно считать, 
что казань вошла в мировую культуру со своим 
вкладом».

Михаил Швыдкой, специальный представитель Президента 
рФ по международному культурному сотрудничеству, посол по 
особым поручениям Мид россии 

«Я приятно удивлен увиденным, - отметил Михаил 
Швыдкой,- Побывав в запасниках многих музеев, я нигде не 
встречал такого богатого собрания западноевропейской ме-
бели. Качество многих предметов поистине дворцовое. Вид-
но, что коллекцию собирали в удовольствие».

ильшат гафуров, ректор казанского (Приволж-
ского) федерального университета 

«Эта экспозиция уникальна, и, я думаю, ана-
логов на сегодняшний день в Казани нет. Уверен, 
что когда она будет располагаться в центре и 
будет открыта для всеобщего доступа, то ее 
ждет огромная популярность».

галина рамазанова, заслуженный работ-
ник культуры, зав. национальной художе-
ственной галереей «Хазинэ»

«Увидеть работы, которые, с одной 
стороны, для тебя совершенно новы, а с 
другой стороны, ложатся на те общие 
представления о тенденциях в развитии 
европейского искусства в разное время 
(потому что здесь есть типичность, есть 

характерность приемов, которые отличают творчество того или 
иного художника или целой школы) – это очень интересно».
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французская школа живописи XVII в.
портрет д’артаньяна 

открывает экспозицию портрет некоего дворянина кисти неизвестно-
го художника французской школы XVII в.  – один из самых примечательных 
портретов собрания Миа ASG.  на холсте – слева и справа от изображенно-
го – дата создания полотна и возраст портретируемого – «Aetatis 36. 1649». 
всем, кто интересуется историей и литературой, кто неравнодушен к ярким 
образам александра дюма, эта дата скажет о многом. 1649 год – самый дра-
матический год английской революции, год казни короля карла I Стюарта. 
во Франции − это время событий Фронды (1648 – 1653) – гражданской во-
йны, потрясшей сами основы государственности. Зимой 1649 г. положение 
было настолько драматичным, что королева, юный король и кардинал Маза-
рини вынуждены были покинуть осажденный Париж.  организатором это-
го бегства был человек, ныне хорошо известный каждому. также это время 
действия романа «двадцать лет спустя» – второго тома истории шевалье 
д’артаньяна. вероятно, неслучайно автор полотна запечатлел на нем эту дра-
матическую дату. Портретируемому 36  лет, т.е. он родился в 1613 г. Хотя  
дата рождения отважного гасконца доподлинно еще не известна, но, по 
мнению историков, она приходится на 1610 – 1615 гг. во время написания 
портрета реальный д’артаньян находился на службе у кардинала Мазарини 
и уже не мог быть мушкетером, т.к. в 1646 г. рота королевских мушкетеров 

была расформирована. герой портрета изображен с богато шитой перевязью – признаком человека 
либо служащего, либо служившего в королевских войсках. итак, перед нами портрет человека, кото-
рому в  1649 г. было 36 лет, имеющего отношение к службе, но не одетого в форму какого-либо полка, 
и, вероятно, исполняющего специальные поручения особы, обладающей властью. в это время таковым 
был отнюдь не юный король людовик XIV и не его мать анна австрийская, а хитроумный кардинал – 
джулио Мазарини. все вышесказанное позволяет с определенной долей вероятности предположить, 
что перед нами прижизненный портрет персонажа александра дюма, гасконского дворянина Шарля 
ожье де Бац де кастельмор, графа д’артаньяна. 

Принадлежность данного портрета к середине XVII в. не вызывает сомнений. автор, не будучи 
одним из ведущих художников страны, создал произведение, ярко характеризующее художественные 
ценности своего времени. С большим вниманием он передает резкие крупные черты лица своего героя, 
в котором читается и мужество, и быстрый ум, и склонность к действию, и авантюрам. Благодаря об-
стоятельности автора мы с удовольствием разглядываем детали костюма вплоть до каждой пуговицы, 
эффектное рельефное шитье перевязи и красоту кружевного воротника. 

оригинал портрета находится во Франции. 

Французская школа 
живописи XVII в.

Портрет д’артаньяна
Франция, 1649 г.

холст, масло 
67×54 см

Бсии ASG инв. № 02-1371

в европейской культуре слово «portrait» первоначально означало «изобразительное воспроизве-
дение» любого объекта. например, в книге образцов и эскизов «Livre de portraiture» виллард де он-
некур (XIII в.) использует соответствующее французское слово «counterfeit» (от лат. «contrafacere» – 
«имитировать») не только для изображений человеческих существ, но также и для животных. 
разделение животного и человеческого мира относительно слова «портрет» произошло намного поз-
же того момента, когда портрет установился как жанр. Французский гравер абрахам Босс (XVII в.), 
например, все еще использует «portraiture» как «общее слово для картины и гравюры», уравнивая 
слово «portrait» в этом смысле с «tableau» («изображение, картина»). 

Первым, кто употребил термин «портрет» исключительно для изображения конкретного челове-
ка, был андре Фелибьен (1611 – 1695), придворный историк людовика XIV и друг Пуссена. Фели-
бьен также предложил использовать термин «figure» для изображений животных, в то время как слово 
«représentation» применялось для изображений растительных или неорганических форм, то есть рас-
тений и минералов.

XVII век – век расцвета в европе всех видов изобразительного искусства. век больших стилей ба-
рокко и классицизма. век столкновения концепций и открытия художественной ценности реального 
человека и его мира. Благодаря собранию Миа ASG и, в частности, данной выставке, зрители могут 
познакомиться с чередой образов того времени: известных и неизвестных, выдающихся и простых. их 
портреты доносят до нас не только своеобразие каждого, но и то, что их объединяет – шарм и очаро-
вание времени. 

Составители: Булгакова а.в., яо М.к.
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французская школа живописи XVII в.
портрет Иоахима де сент-эрмина 

в том же ключе и в это же время написан портрет иоахима де 
Сент-Эрмина, чье имя запечатлено в правом верхнем углу. иоа-
хим де Сент-Эрмин – шевалье, владелец имения дю Фа в Сен-ло-
ране, полковник пехотного полка. о нем известно немногое: в 
1635 г. женился на анне де Полиньяк, дочери людовика, барона 
д’аржанса, и имел 10 детей. 

несмотря на схожесть композиции, элементов костюма и при-
чески, можно сказать, что данный портрет несет в себе больше 
черт провинциальности, проявляющихся в наивном, добродуш-
ном взгляде, обращенном на зрителя, в старательном демонстри-
ровании широкой, шитой эффектной перевязи, которой он, ве-
роятно, гордится не меньше Портоса.  Перед нами характерный 
персонаж истории, видевший яркий калейдоскоп событий Фран-
ции XVII в. 

оригинал портрета находится во Франции.   

Французская школа живописи XVII в.
Портрет иоахима де сент-Эрмина
Франция, XVII в.
холст, масло 
70×56 см
Бсии ASG инв. № 02-1370

Голландская школа 
живописи XVII в.
мужской портрет
Голландия, XVII в.
дерево, масло 
68×54 см
Бсии ASG инв. № 02-1062

голландская школа живописи XVII в.
мужской портрет

еще одной примечательной работой является «Мужской портрет» голландской школы XVII в. 
данный портрет является характерным образцом голландского искусства: фигура написана на тем-
ном фоне, пристальный взгляд обращен на зрителя, портретируемый одет в одежды черного цвета 
с широким, отложным белым воротником. от портрета словно исходит ощущение спокойствия, 
строгости и тишины. 

оригинал портрета находится во Франции. 

все три работы запечатлели типичные образы своего времени. они не поражают виртуозностью 
исполнения, эффектными ракурсами, смелым колористическим решением. в них присутствует иное: 
здесь правдиво запечатлены не герои своего времени, а простые люди, каждый со своими заботами, 
миром, а порой и с наивным тщеславием. Свидетельством тому могут служить и надписи на портретах, 
и характерная статичность образов. 

верельст, симон 
портрет элеоноры гвин в образе марии магдалины 

в манере повествовательного рассказа писали не только провинциальные худож-
ники Франции и голландии, но и столичные живописцы англии. например, Симон 
верельст – английский художник, работавший в лондоне при дворе карла II. на вы-
ставке он представлен портретом «Элеоноры гвин в образе Марии Магдалины». 
данная работа невольно отразила своеобразные яркие процессы, происходив-
шие в культуре англии в конце XVII столетия – времени реставрации Стюартов, вре-
мени правления короля карла II. 

в собрание Миа ASG она поступила как работа неизвестного английского ху-
дожника круга Питера лели «кающаяся Мария Магдалина». исследование устано-
вило, что на полотне изображена Элеонора гвин – одна из первых профессиональных 
актрис европы, бывшая кумиром любителей театра англии и фавориткой короля. в 
историю театра Элеонора гвин вошла как первая харáктерная актриса. 

автору полотна удалось передать мечтательный образ молодой женщины, склонившей голову и за-
думчиво смотрящей на зрителя. Художник сумел прочувствовать артистизм натуры. Перед нами не 
просто грустящая женщина, а действительно актриса, играющая роль. 

работа Миа ASG занимает достойное место в галерее образов Элеоноры гвин. По манере письма, 
характерным деталям и особенностям техники портрет наиболее близок  картинам Симона верель-
ста – одного из последователей Питера лели, получившего позднее популярность и признание, соиз-
меримые с его учителем. 

оригинал портрета находится во Франции. 

Верельст, симон 
(1644 – 1721)
Портрет Элеоноры Гвин в 
образе марии магдалины
англия, 80-ые гг. XVII в.
холст, масло 
51,5×65 см
Бсии ASG инв. № 01-1062
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миревельт, михиль, круг
портрет фредерика-генриха оранского, кавалера ордена подвязки 

По-своему интересен небольшой по формату «Портрет Фредерика-генриха оранского, кавалера 
ордена Подвязки», созданный художником круга фламандского живописца XVII в. Михиля Миревель-
та. Фредерик-генрих оранский (29 января 1584, делфт – 14 марта 1647, гаага) – младший сын виль-
гельма оранского. После смерти своего старшего брата Морица оранского в 1625 г. Фредерик-генрих 
стал его преемником на посту штатгальтера нидерландов. он был главнокомандующим голландскими 
войсками во время восьмидесятилетней войны за независимость нидерландов. удостоен ордена Под-
вязки в 1628 г. орден подвязки – высший рыцарский орден великобритании, учрежденный королем 
Эдуардом III 23 апреля 1348 г. Существует ряд легенд о происхождении ордена, самая известная из 
которых связана с графиней Солсбери. во время танца с королем она уронила подвязку и окружающие 
засмеялись, король же поднял подвязку и повязал ее на собственную ногу со словами: фр. «Honi soit 
qui mal y pense» («Пусть стыдится подумавший плохо об этом»), ставшими девизом ордена.

всего по уставу рыцарей ордена Подвязки не может быть больше 25 человек, включая монарха. Мо-
нарх лично выбирает 24 члена ордена, не консультируясь с министрами. 

в данной работе художник уделяет большое внимание написанию одежды и аксессуаров: военным 
доспехам, белому кружевному воротнику, ордену на темно-синей ленте. но при этом подобная тща-
тельность не отвлекает внимания от доброжелательного лица портретируемого с крупными чертами. 
работа отличается гармоничностью и благородством созданного на портрете образа.

Дейк, антонис ван, мастерская 
портрет гравера франсуа ланглуа 

еще одной работой фламандской школы живописи XVII в., созданной в мастерской выдающегося 
живописца антониса ван дейка, является «Портрет гравера Франсуа ланглуа». Франсуа ланглуа 
(1589 – 1647) – французский гравер XVII в. он много путешествовал по Франции, англии, италии 
и нидерландам. в 1633  г. он поселяется в Париже и становится агентом английского короля чарльза 
I. когда антонис ван дейк в 1641 г. приехал в Париж, он написал портрет ланглуа, который позднее 
был повторен в гравюре Пьером Марьеттом и ж. Песне. они сопроводили изображение текстом: 
«Франсуа ланглуа, рожденный в Шартре, книготорговец и торговец гравюрами на меди в Париже, 
превосходно играющий на волынке и многих других музыкальных инструментах».

дейк, антонис ван, мастерская (1599 – 1641)
Портрет гравера Франсуа Ланглуа
Фландрия, 40-е гг. XVII в.
дерево, масло 
105×79 см
Бсии ASG инв. № 02-1936

миревельт, михиль, круг 
(1567 – 1641)

Портрет Фредерика-
Генриха оранского, 

кавалера ордена Подвязки
Фландрия, XVII в.

дерево, масло 
31×25 см

Бсии ASG инв. № 02-2713

ленен, матье
женский портрет

другим прекрасным образцом женского портрета является ра-
бота Матье ленена – самого плодотворного из прославленного 
семейства братьев ленен, который много работал в портретном 
жанре. Портретам Матье ленена свойственна тихая созерцатель-
ность и уже знакомая нам по предыдущим полотнам простонарод-
ная подробность изложения. автору важно все: и задумчивые глаза 
молодой женщины, и ее простое румяное лицо, и блеск жемчужного 
ожерелья на шее, и тяжелые гипюрные кружева на воротнике. Зри-
тель с удовольствием разглядывает дорогой «шитый» атлас платья, 
замысловатые бантики, украшающие его, и страусиное перо в при-
ческе. всем портретам художника свойственен теплый, охристый ко-
лорит. его композиции отличаются оригинальностью компоновки, 
представляющей собой нечто среднее между погрудным и поясным 
изображением. как и в данном полотне, фигуры обычно помещены 
на нейтральном теплом фоне, в легком повороте к зрителю. яркая 
стилистическая выразительность, характерные детали технического 
исполнения, заинтересованность в рассказе о человеке делают этот 
портрет одним из лучших в собрании Миа  ASG.

Ленен, матье (1607 – 1677)
женский портрет
Франция, XVII в.
холст, масло 
61×52 см
Бсии ASG инв. № 01-1050
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ливенс, ян старший
портрет неизвестного в восточном костюме 

голландская школа живописи XVII в. на выставке представлена работой яна ливенса 
Старшего «Портрет неизвестного в восточном костюме». ян ливенс Старший – один 
из известных художников, начавший свой творческий путь в мастерской Питера ластма-
на вместе с рембрандтом Харменсом ван рейном. Будучи почти ровесниками, оба худож-
ника работали в одной и той же мастерской и писали одних и тех же натурщиков. Позднее 
творчество ливенса испытало воздействие фламандского искусства и, прежде всего, ан-
тониса ван дейка, с работами которого он знакомился в англии и антверпене. о мастер-
стве исполнения представленной на выставке работы говорит тот факт, что этот портрет, 
написанный около 1630 г., и стилистически близкий другим портретам самого ливенса  
(«Мужчина в восточной одежде» 1628 – 1630 гг., дворец Сан-Суси, Берлин), ни в чем не 
уступает работе рембрандта этого времени («Мужчина в восточной одежде», 1632  г.). 
они даже носят одно и то же название и, вероятно, писались с одного и того же натур-
щика. глядя на этот портрет, понятно, что не одному рембрандту были известны способы 
создания психологического портрета средствами живописи. Заслуживает внимания и ко-
лорит полотна, построенный на сочетании теплых охристых тонов. Ливенс, ян старший (1607 - 1674)

Портрет неизвестного в восточном костюме 
Голландия, 30-е гг. XVII в.
холст, масло 
115×90 см
Бсии ASG инв. № 02-1021терборх, герард младший

мужской портрет с отложным 
воротником 

Среди самых известных художников голландии достойное место занима-
ет герард терборх Младший (1617 – 1681). в собрании Миа ASG это имя 
представлено «Мужским портретом с отложным воротником». творчество 
терборха обычно связывают с мастерами жанровой живописи, часто называе-
мыми «Малыми голландцами». С этими художниками терборха роднит вни-
мание к деталям, небольшие форматы работ, ювелирная тщательность письма. 
однако в отличие от таких художников, как ян Стен, Франц Мирис и габриель 
Метсю, жанровая сторона работ не была для него главной. Персонажи тер-
борха просто предстоят перед зрителем или спокойно дефилируют перед ним. 
обстоятельность рассказа у художника никогда не переходит в мелочность 
и многословие. С небольших полотен смотрят на зрителя его современники, 
полные скромности и достоинства. все это можно увидеть в данном портрете. 
Портрет терборха стилистически близок к уже упомянутому нами «Мужско-
му портрету» соотечественника этого художника. оба полотна объединяет 
одежда портретируемых, в которой можно признать облачение протестант-
ского пастыря, длинные до плеч волосы, характерная форма усов. все эти дета-
ли говорят о строгости жизненного уклада голландии XVII в.

терборх, Герард младший 
(1617 - 1681)
мужской портрет с 
отложным воротником 
Голландия, XVII в.
холст, масло 
42×29 см
Бсии ASG 
инв. № 02-2040

франсуа де труа 
портрет франсуазы-марии де бурбон в образе юноны 

камерный объем выставки не позволяет широко показать различные направления портретного 
искусства. XVIII век представляют семь портретов. За каждым из них стоит характерное понима-
ние образа человека. Марианна луар – малоизвестная, но примечательная художница эпохи рококо. 
витторе  гисланди – один из самых ярких художников-портретистов италии XVIII в., создавший 
галерею образов эрудитов – героев века Просвещения. Можно сказать, он возглавляет интеллек-
туальное направление в портрете. Следующий мастер – аноним, создавший портрет архитектора 
жана доржбре, может быть отнесен к реалистическому направлению, представителем которого был 
жан-Батист Симеон Шарден.    

искусство XVIII в. склонно к аллегориям, многозначности, скрытым смыслам. общеевропейское 
увлечение античностью логично диктовало художникам стремление изображать своих современников 
в виде мифологических персонажей. типичным образцом такой интерпретации является одно из луч-
ших полотен выставки «Портрет Франсуазы-Марии де Бурбон в образе Юноны» кисти художника 
XVII – XVIII вв. Франсуа де труа (статью , посвященную атрибуции данной работы, см.на стр.79).

Франсуа де труа 
(1645 - 1730)

Портрет Франсуазы-марии 
де Бурбон в образе Юноны 

Франция, нач. XVIII в.
холст, масло 

146×113 см 
Бсии ASG инв. № 01-0789
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французская школа живописи XVIII в.
женский портрет 

Близок по звучанию к «Портрету мадемуазель де Блуа» жен-
ский овальный портрет работы неизвестного французского ма-
стера, написанный примерно в то же время.

Французская школа живописи XVIII в.
женский портрет
Франция, XVIII в.

холст, масло
овал 68,5×49 см

Бсии ASG инв. № 01-1243

ванлоо, луи-мишель, круг
портрет фени де ла прад в образе весталки 

Популярностью также пользовались женские портреты в образе весталок – жриц 
богини весты в древнем риме. на портрете работы художника круга луи-Мишеля 
ванлоо (1707 – 1771/1775) изображена Фени де ла Прад. в левой руке она держит 
поленце, которым мешает угли в очаге. в обязанности весталок входило поддержа-
ние священного огня в храме весты. Портретируемая изображена именно за этим 
занятием. При этом ее взгляд, полный достоинства, обращен на зрителя, спина иде-
ально прямая, руки изящны. интересен колорит картины, построенный на сочета-
нии серебристых, серых и оливковых тонов.   

Ванлоо, Луи-мишель, круг (1707 - 1771/1775)
Портрет Фени де ла Прад в образе весталки 
Франция, XVIII в.
холст, масло 
80×63 см
Бсии ASG инв. № 01-2225

луар, марианна
женский портрет в образе святой агнессы 

Замечателен «женский портрет в образе Святой агнессы» кисти Марианны 
луар, работавшей исключительно в портретном жанре и изображавшей, в основ-
ном, женщин высшего общества Франции. в XVIII в. женщине-художнице слож-
но было поступить в академию живописи и зарекомендовать себя в Париже. 
именно поэтому в 1760 г. Марианна луар уехала из столицы для поиска клиентов 
в провинции. она работала на юге Франции и стала членом академии живописи 
в Марселе в 1762 г. в настоящее время известно не более 10 работ художницы. 
данный портрет является прекрасным образцом живописи периода позднего 
рококо, где, с одной стороны, мы видим декоративность, замысловатость фор-
мы, нежный, пастельный колорит, а с другой – в композиции присутствует ра-
циональная уравновешенность, свойственная искусству эпохи людовика XVI. 
Портретируемая облачена в синее платье на турнюре, украшенное цветами и 
жемчугом, которое выгодно оттеняет белизну ее кожи. в нижней части холста 
изображен белый ягненок. дело в том, что агнец является символом святой агнес-
сы – христианской девы-мученицы, которая жила в риме во времена гонений на 
христиан при императоре диоклетиане и была обезглавлена за приверженность 
к вере. Примечательной деталью работы является скребок с крючком на длинном 
шесте, который героиня держит в левой руке. острым лезвием скребка снима-

ли шкуру с животного, а крюком пастухи подцепляли за ногу нужного барашка и вытаскивали его 
из стада. таким образом, художница на полотне создала не просто женский портрет в образе свя-
той-мученицы, а скорее изобразила «прекрасную пастушку», игриво взирающую на зрителя.

Луар, марианна 
(ок.1715 - 1769)

женский портрет в образе 
святой агнессы 

Франция, XVIII в.
холст, масло 

81×64,5 см
Бсии ASG инв. № 01-2278
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гисланди, витторе, круг 
портрет кардинала 

Мужской портрет XVIII в. представлен на выстав-
ке работой «Портрет кардинала», созданной худож-
ником из окружения выдающегося итальянского жи-
вописца витторе гисланди, по прозвищу гальгарио, 
который работал в религиозном и портретном жан-
рах. в 1702 г. он вступил в орден минимов (ответвле-
ние францисканского ордена). Последние годы жиз-
ни провел в монастыре гальгарио в Бергамо, за что и 
получил свое прозвище.

Портрет датируется 1730-ми гг., когда гисланди 
писал, в основном, людей, духовно близких ему. в 
этот период была создана серия портретов прела-
тов. работы этой серии хранятся в разных итальян-
ских и европейских музейных и частных собраниях 
(«Портрет монаха-кармелита джованни Баттисты 
Пекорари дельи амбивери», 1738 г., Бергамо, част-
ное собрание). Серия стала вершиной творчества 
гисланди. образы итальянских «fratte», выпускни-
ков семинарий, широко эрудированных в вопросах 
теологии, естественных наук, искусства, стали харак-
терной приметой времени. они посвящали себя не 
только служению Богу, но и светской деятельности, 
являлись авторами литературных трудов, научных 
трактатов, что не мешало им быть завсегдатаями ари-

стократических салонов. Это люди века Просвещения, и художником создана галерея их портретов, 
обладающая, кроме художественной, еще и большой исторической ценностью.

о сане портретируемого говорит пилеолус – небольшая красная шапочка, которую носили исклю-
чительно кардиналы, а также биретта – более официальный четырехугольный головной убор, являю-
щийся атрибутом кардинала. 

Гисланди, Витторе, круг (1655 - 1743)
Портрет кардинала 
италия, ок. 1730 г.
холст, масло 
73×58 см
Бсии ASG инв. № 02-1757

французская школа 
живописи XVIII в. 

портрет архитектора 
жана Доржбре  

Характерным образцом реалистического пор-
трета XVIII в. можно считать «Портрет архитек-
тора жана доржбре», о котором мы узнаем (по 
надписи в левом верхнем углу), что он родился в 
1676 г., а умер в 1754 г. Сама надпись была сделана 
в 1780 г. потомками архитектора. 

Французская школа живописи XVIII в. 
Портрет архитектора жана доржбре  

Франция, XVIII в.
холст, масло 

81×65 см
Бсии ASG инв. №02-1821
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XIX век – это время бурного, стремительного развития искусства. различные направления воз-
никают и очень часто конфликтуют между собой. Многие из них по-разному понимают саму функ-
цию искусства. одни стремятся увести своего героя в романтический мир мечты и фантазии, под-
чинить образ незыблемым, на их взгляд, канонам красоты. таким мастером был Пьер-Поль Прюдон 
(1758 – 1823). его портрет девушки наполнен романтикой юности. Художник придает значение 
деталям, вкладывая в них потаенный, зашифрованный смысл. такой деталью в портрете является 
цветок ландыша в волосах девушки, который в те времена являлся символом помолвки, ожидания 
возлюбленного. 

другие художники позднее с увлечением рассказывают о прелестях и нравах света. их образы уди-
вительно точно соответствуют литературным персонажам, как соответствует герой портрета жюля ри-
шома маркиз альфред д’аржанс персонажам ги де Мопассана. интересно, что он является дальним род-
ственником уже упомянутого нами, в XVII в. еще только барона, людовика д’аржанса – тестя иоахима де 
Сент-Эрмина. 

Прюдон, Пьер-Поль, круг (1758 - 1823)
женский портрет с цветком ландыша в 
волосах 
Франция, XIX в.
холст, масло 
47×35 см
Бсии ASG инв. № 01-1025

ришом, жюль (1818 - 1903)
Портрет маркиза альфреда д,аржанса

Франция, 1854 г.
холст, масло 

овал 74×60 см
Бсии ASG инв. № 02-1869

рейнольдс, Джошуа, круг
портрет господина готье, секретаря короля 

джошуа рейнольдс еще в большей степени, чем гисланди, может претендовать 
на звание самого известного портретиста XVIII в. во всяком случае, в англии его 
считают первым национальным портретистом. на полотне, созданном художни-
ком круга рейнольдса, изображен секретарь короля англии георга II господин 
готье. как и работы самого рейнольдса, портрет отличается выразительным, точ-
ным рисунком, умением автора сконцентрировать внимание на индивидуальных 
особенностях человека и соединить их с его социальным положением.   

рейнольдс, джошуа, круг (1723 - 1792)
Портрет господина Готье, 
секретаря короля 
англия, XVIII в.
холст, масло 
73,5×60 см
Бсии ASG инв. № 02-1222

прюдон, пьер-поль, круг
женский портрет с цветком 

ландыша в волосах

ришом, жюль 
портрет маркиза альфреда 

д,аржанса

наШи ВыстаВки
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Французская школа живописи XIX в.
Портрет дамы с ребенком в чепце
Франция, XIX в. 
холст, масло
100×81 см
Бсии ASG инв. № 01-1138

очень интересной страницей искусства Франции, как и других стран европы, включая россию, 
является творчество провинциальных мастеров, получившее название «искусства примитива». За-
мечательными аналогами русского примитива первой пол. XIX в. могут служить «Портрет дамы с 
ребенком в чепце» и «Брат и сестра в парке». обоим полотнам свойственна наивность и непосред-
ственность образов. их позы статичны, застылая картинность присуща их лицам и фигурам в целом. 
однако художественный образ обоих произведений привлекает цельностью и искренним интересом к 
человеку. даже ошибки в рисунке и пропорциях воспринимаются не как недостаток, а как интересная 
творческая метафора.  

Французская школа 
живописи XIX в.
Брат и сестра в парке 
Франция, XIX в.
холст, масло
91,5×72,5 см
Бсии ASG инв. № 04-2053

миньон, люсьен
женский портрет с эгретом 

конец XIX в., пожалуй, самая напряженная ху-
дожественная пора в европейском мире, центром 
которой был Париж. Это короткое время в два 
десятилетия, оборвавшееся с Первой мировой 
войной, получило название времени короля Эду-
арда в англии, Серебряного века в россии и Belle 
Epoque во Франции. люсьен Миньон – предста-
витель консервативного, академического направ-
ления живописи, тем не менее, в его «Портрете 
дамы с эгретом» (эгрет – украшение прически) 
читаются новации, принесенные в искусство ху-
дожниками импрессионистами. 

миньон, Люсьен (1865 – 1944)
женский портрет с эгретом

Франция, ок. 1887 г.
холст, масло

55×43 см
Бсии ASG инв. № 01-1026

французская школа живописи XIX в.

наШи ВыстаВки
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сентябрь 2012г. – II международный форум 
«культура и развитие» (г. ульяновск)

директор Международного института антиквариата ASG яо Михаил константинович и владимир 
олегович Синицын  участвовали в работе данного форума. круг участников мероприятия подтвержда-
ет его высокий уровень:  председатель Совета Федерации Федерального Собрания рФ валентина Мат-
виенко, министр культуры рФ владимир Мединский, специальный представитель президента по меж-
дународному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор гМии им. Пушкина ирина 
антонова, художник и скульптор Зураб церетели, известный польский режиссер кшиштоф Занусси. 
Презентация проекта компании ASG  по восстановлению исторического центра г. казани  и деятельно-
сти Международного института антиквариата вызвала большой интерес аудитории.  По общей оценке, 
это является наиболее последовательным воплощением государственно-частного партнерства в сохра-
нении культурных ценностей.

в ходе форума готовность к сотрудничеству выразила директор гМии им. а.С. Пушкина ири-
на антонова, которую приятно удивил тот факт, что деятельность Международного института анти-
квариата не ограничивается покупкой и экспонированием предметов искусства, а подразумевает их 
обязательную реставрацию.  об имеющемся опыте взаимодействия с государственными музеями она 
рассказала в ходе презентации книги «диалог музеев» и выразила надежду, что в будущем подобного 
рода издания можно будет посвящать  совместной работе уже с частными музеями.

Межрегиональное общественное движение «ассоциация музейных работников» – это независи-
мая организация. аМр создана  в 1997 году  и объединяет более 500 музеев различных регионов рос-
сии.  целью деятельности ассоциации является объединение усилий музейных работников по защите 
культурного достояния россии, содействие развитию музейного дела, формирование общественного 
сознания на основе национальных культурно-исторических ценностей.  аМр развивает партнерские 
отношения с Министерством культуры рФ, национальной туристской ассоциацией (нта), россий-
ской ассоциацией туристских агентств (рата), обществом изучения русской усадьбы, многочислен-
ными благотворительными фондами.

 участие в работе ассоциации подразумевает информационный обмен с российскими и зарубеж-
ными общественными объединениями и другими участниками аМр; содействие расширению сети 
музеев и пополнению музейных фондов; организацию и проведение совместных выставок, семинаров, 
симпозиумов и конференции по интересующим проблемам, поддержание прямых международных 
контактов и связей.

ноябрь 2012г. – научная конференция 
в казани проходила научно-практическая конференция «включение 

молодежи во всемирный процесс сохранения и развития культурного на-
следия человечества».  в Международном институте антиквариата ASG 
состоялось заседание секции «Проблемы сохранения историко-культур-
ного наследия».

главной целью конференции стало привлечение внимания научной и 
культурной общественности к вопросам сохранения и изучения отечественного образования в сфере 
культуры и искусства. гости обсуждали тенденцию активизации культурной жизни в регионах, воп-
росы по осуществлению доступа к высшим ценностям искусства широких слоев населения страны и 
развитию творческих и научных связей между учебными заведениями регионов россии. 

гостями конференции стали новожилов а.г.– к.и.н., доцент кафедры этнографии и антропологии 
Санкт-Петербургского государственного университета, рахматулина а.Б. – представитель татарской на-
циональной автономии Санкт-Петербурга; автор множества культурных проектов, заслуженный работник 
культуры рт, клишева в.а. - к.ист.н., научный сотрудник библиотеки академии наук рФ (г. Санкт-Петер-
бург), представители евразийского национального университета им. л.н. гумилева (г. астана, республика 
казахстан), казанского федерального университета, казанского государственного университета культуры 
и искусств, научные сотрудники музея-заповедника «казанский кремль», аспиранты. Международный ин-
ститут антиквариата ASG был представлен двумя докладами: «частный музей: специфика и направления 
деятельности» директора Миа ASG , к.соц.н. , доцента М.к. яо и «государственно-частное партнерство в 
деле сохранения культурно-исторических памятников» к.ист.н. в.о. Синицына. 

хроника миа ASG

октябрь 2012года – вступление мИа ASG  
в ассоциацию музеев россии
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ноябрь 2012г. – посещение мИа ASG м.е. швыдким

Специальный представитель президента рФ по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям 
Мид россии Михаил Швыдкой оценил Большое собрание изящных искусств ASG. Специальную экскурсию по выставочному 

залу Международного института антиквариата для почетного гостя провели вла-
делец коллекции, председатель совета директоров инвестиционной группы ком-
паний ASG алексей Сёмин и директор Международного института антиквариата 
ASG Михаил яо. озвученная в ходе экскурсии миссия института по формирова-
нию нового поколения меценатов и привлечению средств инвесторов в культуру 
получила одобрение и поддержку. внимание гостя было уделено масштабной ра-
боте института по подбору и реставрации предметов искусства для воссоздания 
интерьеров исторических зданий, которые сейчас восстанавливаются в центре 
казани. учитывая, что сейчас в экспозиции представлено лишь 5% коллекции, то 
логичным вариантом развития уникального музея станет размещение всех отде-
лов, реставрационных мастерских и фондовых хранилищ в одном из старинных 
зданий в центре, подходящем по размерам и окружающей инфраструктуре. 

 «я приятно удивлен увиденным, – отметил Михаил Швыдкой,- Побывав 
в запасниках многих музеев, я нигде не встречал такого богатого собрания за-
падноевропейской мебели. качество многих предметов поистине дворцовое. 
видно, что коллекцию собирали в удовольствие». «в свою очередь отмечу, что 
этого музея не было бы, если бы вы, будучи министром культуры рФ не ини-
циировали отмену государственных пошлин на ввоз культурных ценностей в 
россию», – заметил алексей Сёмин, – «в 20-ые годы из Петрограда эшелонами 
вывозили наше культурное наследие, и почти 80 лет понадобилось, чтобы начал-
ся обратный процесс».

 Международным  институтом  антиквариата ASG заявлена  научная интернет-конференция 
«изобразительное и декоративно-прикладное искусство германии в частных и государственных 
собраниях». Это событие – результат совместной программы Международного института анти-
квариата ASG (казань) и гёте-института (Москва). Проект призван внести свою лепту в дело сбли-
жения и взаимообогащения культурных традиций обеих стран. интернет-конференция пройдет с 
10 января по 15 марта 2013 года на сайте int-ant.ru, где будут публиковаться материалы статей и 
пройдет обсуждение присланных работ. издание электронной версии сборника материалов конфе-
ренции и рассылка авторам планируется до 30 апреля 2013 года.

искусство германии всегда поражало и поражает своим своеобразием и уникальностью. какой 
бы период европейской истории и культуры мы не взяли, в каждом из них германия занимает свое 
особое место. Эта конференция направлена на изучение произведений 
немецкого искусства, хранящихся в собраниях всех форм собственно-
сти, как частной, так и государственной. особый интерес вызовут сооб-
щения о провинциальных собраниях. «количество работ не имеет зна-
чения, сообщения будут интересны, даже если речь идет о единичных 
предметах, – рассказывает директор Международного института анти-
квариата Михаил яо. – например, Большое собрание изящных искусств 
ASG хранит в себе более 30 коллекций живописи европейских стран и 
периодов их истории. Собрание германии невелико по размеру (около 
40 предметов), но включает в себя примечательные произведения живо-
писи и декоративно-прикладного искусства».

в собрании имеются произведения иоганна кристиана воллердта, 
антона граффа, оттмара Эллигера II и др. украшением коллекции декора-
тивно-прикладного искусства является шкаф начала XVIII в., сделанный по 
заказу российского императорского двора в городе ориген, а также произ-
ведение мебельщиков аугсбурга – «Шкаф с мальчиками-щитоносцами».

хроника миа ASG

Декабрь 2012г. – включение мИа ASG в официальную 
программу празднования года германии в россии
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беренц, кристиан. натюрморт с арбузом

Описание: на столе, покрытом красной скатертью, расположился натюрморт, состо-
ящий из разрезанного сочного арбуза, долек тыквы и персика на серебряном блюде. на 
подносе слева – плоды смоквы, уложенные на виноградные листья и корзина с цветами и 
фруктами. в правой части – сосуды необычной формы: маленький выполнен из стекла и 
покрыт крышкой, здесь же высокий кубок из бронзы. Примечателен по форме сосуд, вы-
полненный из серебра в виде букета цветов, который увенчан бокалом с вином. 

Прочие сведения о работе, провенанс: работа приобретена на аукционе Tajan, 
04.11.2011 

Экспертное заключение: Cabinet Turquin 69 rue Sainte-Anne 75002 Paris T. +33 1 47 03 
48 78 Fax +33 1 42 60 59 32 chantal.mauduit@turquin.fr julie.ducher@turquin.fr 

Сведения об авторе: кристиан Беренц (Christian Berentz) родился в гамбурге в 1658 г., умер 12 
марта 1722 г. в риме. Мастер натюрмортов. С 1677 по 1679 гг. путешествовал по голландии, а в 1679 г. 
по венеции и риму, где оставался до конца своих дней. упоминается среди учеников карло Маратта. в 
риме в 1700-х гг. жил во дворце маркиза никколо Марии Паллавичини. Хотя работал в италии, в своем 
творчестве испытал сильное влияние художников северной европы [1, с. 140]. 
литература:
1. E. Benezit. Dictionnaire critique et documentaire Des Peintres Sculpteurs Dessinateurs et Graveurs. vol. 2, p. 140.
Ссылки: 
1. E. Benezit. Dictionnaire critique et documentaire Des Peintres Sculpteurs Dessinateurs et Graveurs. vol. 2, p. 140.

 

роос, филипп петер. стадо с пастухом и собакой

Описание: на небольшой возвышенности, среди красно-бурых камней пасется ста-
до, состоящее из пяти коз и одного козленка. Стерегут их пастух, сидящий на земле и 
собака, положившая голову на передние лапы. на заднем плане вырисовываются силу-
эты архитектурных построек среди серых облаков.

Прочие сведения о работе, провенанс: работа приобретена на аукционе Cabinet 
V.A.E.P . Marie-Françoise Robert & Franck Baille, SVV, 25.03.2011

Экспертное заключение: CABINET TURQUIN - MAUDUIT - PINTA 69, rue 
Sainte-Anne - 75002 Paris Tél.: 01 47 03 48 78 - Fax: 01 42 60 59 32 eric.turquin@turquin.fr 

Сведения об авторе: Филипп Петер роос (Philipp Peter Roos, dit Rosa da Tivoli et Mercurius) ро-
дился в 1657 г. во Франкфурте-на-Майне, умер 17 января 1706 г. в риме. анималист, пейзажист, гравер, 
рисовальщик. Филипп Петер роос был старшим сыном и учеником Йогана генриха рооса, что ему обе-
спечило покровительство графа гессенского, от которого он получил пособие для обучения в риме. 
Художник работал в тиволи, где покупал домашних животных с тем, чтобы писать их на пленере. Благо-
даря этому его композиции обладали свежестью и выразительностью [1, с. 887]. 

Публикации: www.int-ant.ru
литература:
1. E. Benezit. Dictionnaire critique et documentaire Des Peintres Sculpteurs Dessinateurs et Graveurs. vol. 11, p. 887.
Ссылки: 
1. E. Benezit. Dictionnaire critique et documentaire Des Peintres Sculpteurs Dessinateurs et Graveurs. vol. 11, p. 887.

кристиан Беренц
натюрморт с арбузом 
Германия, кон. XVII в. 
холст, масло 
64×75 см
Бсии ASG 
инв. № 04 – 2454

Филипп Петер роос 
стадо с пастухом и собакой 
Германия, XVII в. 
холст, масло 
117×166 см
Бсии ASG 
инв. № 04 – 2098

в Большом собрании изящных искусств ASG широко представлены практически все художествен-
ные направления Западной европы XVI – нач. XX вв. Собрание немецкой живописи и декоратив-
но-прикладного искусства невелико по размеру, но включает в себя примечательные произведения 
и хронологически охватывает XVII – XVIII столетия. в коллекции живописи можно встретить такие 
громкие имена, как антон граф, кристиан вильгельм Эрнст дитрих и иоганн-кристиан воллердт. Ме-
бель германии представлена двумя шкафами, один из которых изготовлен на берегах рейна (аугсбург), 
а другой по заказу русского императорского двора при Петре I.  Представленные в рубрике «Мини-
каталог» материалы приурочены к научной интернет-конференции «изобразительное и декоратив-
но-прикладное искусство германии в частных и государственных собраниях», организованной Миа 
ASG совместно с  гёте-институтом в рамках года германии в россии в 2013 году.

Искусство германии 
в большом собрании изящных искусств ASG
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 графф, антон, круг. семейный портрет

Описание: в центре композиции изображена мать семейства, смотрящая на зрителя. левой 
рукой она обнимает за плечи сына, который смотрит на отца, облаченного в позолоченную кира-
су и красный плащ. на его голове – напудренный парик с двумя буклями. 

Прочие сведения о работе, провенанс: работа приобретена на аукционе Tajan, 22.10.2010 
Экспертное заключение: Cabinet Turquin. 69 rue Sainte-Anne 75002 Paris T. +33 1 47 03 48 78 

F. +33 1 42 60 59 32 chantal.mauduit@turquin.fr julie.ducher@turquin.fr 
Сведения об авторе: антон графф (Anton Graff) родился 18 ноября 1736 г. в винтертуре 

в семье ремесленника, умер 22 июня 1813 в дрездене. обучался живописи на родине в Швейцарии, 
а затем в аугсбурге, и с самого начала своей творческой карьеры специализировался на портретном 
жанре. в 1766 г. он получил должность придворного художника и преподавателя в дрезденской акаде-
мии художеств, которую сохранил до самой своей смерти [1, с. 358]. 

Публикации: www.int-ant.ru
Реставрация: 27.05.2011 Миа ASG кириллов и.в.

литература: 
1. E. Benezit. Dictionnaire critique et documentaire Des Peintres Sculpteurs Dessinateurs et Graveurs. vol. 6, p. 358.
2. жабцев в.М. Портрет в европейской живописи / в.М. жабцев. – Минск: Харвест, 2010. – 128 с. 
Ссылки: 
1. E. Benezit. Dictionnaire critique et documentaire Des Peintres Sculpteurs Dessinateurs et Graveurs. vol. 6, p. 358.

 

эллигер, оттмар II. портрет арнольда хоубракена

Описание: Поясной портрет гравера в трехчетвертном повороте вправо. Портретируемый изоб-
ражен в темном парике до плеч. указательный палец правой руки поднят вверх. одет в расстегнутый 
коричневый камзол, из под которого видна белая сорочка. 

Прочие сведения о работе, провенанс: работа была приобретена на аукционе Tajan, 13.12.2010
Экспертное заключение: Cabinet Turquin 69 rue Sainte-Anne 75002 Paris T. +33 1 47 03 48 78 F. +33 

1 42 60 59 32 chantal.mauduit@turquin.fr julie.ducher@turquin.fr 
Сведения об авторе: оттмар Эллигер (Elliger Ottmar) родился 19 февраля 1666 г. в гамбурге. умер 

19 февраля 1735 г. в Санкт-Петербурге. работал в мифологическом, историческом, аллегорическом 
жанрах. Писал натюрморты. его отец, оттмар Старший, был его первым учителем. Художник также 
работал с Мишелем де Мушером (Michiel de Musscher) в амстердаме в 1679 г. и герардом де лерессом 
(Gerard de Lairesse) в 1686 г. в Майнце в 1716/1717 гг. создал картины «александр Македонский на 
смертном одре» и «Свадьба Пелея и Фетиды» [1, с. 96].

Сюжет произведения, иконография: работа близка к гравюрному портрету арнольда Хоубраке-
на, выполненного его сыном якобом Хоубракеном (городской архив рисунков, амстердам). 

арнольд Хоубракен (1660 – 1719) – голландский гравер XVII – XVIII вв. Создавал композиции 
на религиозную тематику, жанровые сцены и портреты. он также обладал широкими познаниями в 
области истории, архитектуры и изобразительного искусства. в 1718 – 1719 гг. Хоубракен выпускает в 
свет труд по истории нидерландской живописи «De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders 
en schilderessen» (перечень нидерландский художников и их биографий), проиллюстрированный его 
сыном якобом (1698 – 1780), который, как и отец, был художником. 

датировка портрета первой третью XVIII в. определяется сопоставлением возрастов автора портрета 
(умер в 1735 г.) и портретируемого (умер в 1719 г. в возрасте 59 лет). гравюрный портрет якоба Хоуб-
ракена был создан около 1720 г. таким образом, даже если предположить, что портрет написан после 
смерти а. Хоубракена, то он все равно датируется ранее 1735 г., т.е. первой третью XVIII в.

Публикации: www.int-ant.ru
Реставрация: 06.09.2011 Миа ASG Сульдин а.в.

литература:
1. E. Benezit. Dictionnaire critique et documentaire Des Peintres Sculpteurs Dessinateurs et Graveurs. vol. 5, p. 96.
 

фюгер, фридрих генрих. апофеоз конрадина гогенштауфена

Описание: на переднем плане слева – фигура крылатого ангела в белой тунике, вручающего конрадину 
пальмовую ветвь мученичества. конрадин одет в парадные римские доспехи с красным плащом и шлемом 
на голове. Справа от него – персонаж, держащий щит с тремя леопардами (герб гогенштауфенов) и увенчи-
вающий конрадина лавровым венком – символом триумфа. 

Графф, антон, круг
семейный портрет 
Германия, XVIII в. 
холст, масло 
52×59 см
Бсии ASG 
инв. № 04 – 1766

Эллигер, оттмар II
Портрет арнольда 
хоубракена 
Германия, первая треть 
XVIII в. 
холст, масло 
48,5×38 см
Бсии ASG 
инв. № 02 – 1935
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Прочие сведения о работе, провенанс: работа была приобретена на аукционе Hotel Des 
Ventes Giraudeau, SVV, 17.10.2011 

Сведения об авторе: Фридрих генрих Фюгер (Füger Friedrich Heinrich) родился 5 ноября 
1751 г. в Хейльбронне, умер 8 декабря 1818 г. в вене. Мастер исторического, мифологического, 
религиозного, аллегорического жанров. оставил после себя большое количество портретов, 
миниатюр, фресок, рисунков и гравюр. его первым учителем был николас гвибаль (Nicolas 
Guibal) в Штутгарте. королева Мария тереза оказала ему поддержку по его приезду в вену в 
1774 г. и выделила ему средства для поездки в рим в 1776 г., где он изучал античное искусство 
и живописное наследие старых мастеров. в 1782 г. он пишет для королевского дворца казерта 

в неаполе серию фресок на сюжет «аллегории наук». в 1795 г. Фюгер становится директором академии 
художеств в вене, в 1806 г. – директором австрийской императорской галереи. Постепенно он начал 
терять зрение и сконцентрировал свое внимание на портретном жанре [1, с. 757]. 

в раннем творчестве, например, в работе, «апофеоз кайзера вильгельма II» (1779, вена, галерея 
австрийской живописи) перегруженность фигурами и напряженная динамика свидетельствуют о вли-
янии Барокко. в более поздних работах мастер обращается к стилистике неоклассицизма («Смерть 
германика», 1789 г., «казнь весталки», Санкт-Петербург, гЭ) [2].

Сюжет произведения и иконография: гогенштауфен – одна из самых влиятельных семей Священ-
ной римской империи. известна выдающимися личностями, такими как Фридрих Барбаросса и его 
внук Фридриx II. Последним потомком по прямой линии был конрадин (1251 – 1268). его казнили 
в неаполе в 1268 г., 16-лет от роду, в результате борьбы за власть над королевством обеих Сицилий. 
его трагическая судьба вдохновляла художников XVIII в. на создание нескольких исторических поло-
тен. Примером этому может служить картина иоганна генриха вильгельма тишбейна «конрадин и 
Фридрих Баденский в ожидании приговора» из собрания государственного Эрмитажа (Санкт-Петер-
бург). 
литература:
1. E. Benezit. Dictionnaire critique et documentaire Des Peintres Sculpteurs Dessinateurs et Graveurs. vol. 5, p. 757.
2. Diction. de la peinture allemande et d’Europe central, coll.Essentiels, Larousse, Paris, 1990.
3. никулин н. н. немецкая и австрийская живопись XVI—XVIII веков в Эрмитаже. л., 1989; Lammel G. Deutsche Malerei des 
Klassizismus. Leipzig, 1986.
Ссылки: 
1. E. Benezit. Dictionnaire critique et documentaire Des Peintres Sculpteurs Dessinateurs et Graveurs. vol. 5, p. 757.
2. http://slovari.yandex.ru/

 

Дитрих, кристиан вильгельм эрнст. симеон 
богоприимец

Описание: в темном сводчатом помещении храма изображен коленопреклоненный 
старец Симеон, облаченный в священнические одежды и принимающий из рук Марии 
спеленатого Младенца. Здесь же присутствуют ее муж – иосиф и анна Пророчица – бла-
гочестивая вдова из иерусалима. вокруг Марии и старца – многочисленные фигуры свя-
щенников и служителей храма. интересна мужская фигура прислужника в правом ниж-
нем углу холста. он одет в белую одежду с зеленым поясом и повернут спиной к зрителю. 
рядом с ним – металлическая курильница для благовоний, которую он разжигает.

Прочие сведения о работе, провенанс: работа приобретена на аукционе Tajan, 22.10.2010
Экспертное заключение: Cabinet Turquin. 69 rue Sainte-Anne 75002 Paris T. +33 1 47 03 48 78 F. +33 

1 42 60 59 32 chantal.mauduit@turquin.fr julie.ducher@turquin.fr 
Сведения об авторе: дитрих кристиан вильгельм Эрнст (Dietrich Christian Wilhelm Ernst), прозван-

ный дитриси (Dietricy) родился 30 октября 1712 г. в веймаре, а умер 23 апреля 1774 г. в дрездене, германия. 
Художник религиозных сюжетов, сложных аллегорических сцен, портретист, пейзажист, гравер. родился в 
семье художника, в 15 лет поступает на обучение живописи к дрезденскому пейзажисту александру тилю 
(Alexandre Thiele) – придворному художнику польского короля. в течение четырех лет находился на службе 
у курфюрста в дрездене. Позднее он продолжает обучаться в голландии, где на него произвели большое впе-
чатление работы адриана остаде, кареля дюжардена и рембрандта. в 1735 г. он возвращается в дрезден. 
Затем были поездки в италию и второе путешествие в голландию. в 1774 г. художник возвращается в дрез-
ден и остается там до конца жизни. однако, даже безвыездно работая в германии, он знакомится с творчес-
твом антуана ватто, которое произвело на него огромное впечатление. в искусствоведческой литературе 
кристиана дитриха порой даже называют «немецким ватто» [1, с. 576 – 577]. 

дитрих, кристиан Вильгельм 
Эрнст 
симеон Богоприимец 
Германия, XVIII в. 
холст, масло 
56×84 см
Бсии ASG 
инв. № 04 – 1764

Фюгер, Фридрих Генрих 
апофеоз конрадина 
Гогенштауфена 
Германия, XVIII в. 
холст, масло 
122×175 см
Бсии ASG 
инв. № 04 – 0627
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Сюжет произведения, иконография: новый Завет повествует: «и тогда был в иерусалиме человек, 
именем Симеон… ему было предсказано духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит 
Христа господня. и пришел он по вдохновению в храм. и когда родители принесли Младенца иисуса, 
чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «ныне от-
пускаешь раба твоего, владыко, по слову твоему, с миром…» (лат. – «Nunc dimittis, Domine») [лука, 
2:22-29]. начиная с XIV в. Св. Симеон обычно отождествляется с первосвященником иерусалимского 
храма и носит священнические одежды, иногда у него нимб. Согласно апокрифической книге иакова, 
или Протоевангелию, Симеон унаследовал эту должность по смерти Захарии, предыдущего первосвя-
щенника, отца иоанна крестителя [2, с. 451]. 

Публикации: www.int-ant.ru 
литература:
1. E. Benezit. Dictionnaire critique et documentaire Des Peintres Sculpteurs Dessinateurs et Graveurs. vol. 4, p. 576 – 577. 
Ссылки:
1. E. Bénézit. vol. 4, p. 576 – 577. 
2. Холл дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве/ дж.Холл; пер. с англ. а. Майкапара. – М.: ооо «издательство аСт»: 
ооо «транзиткнига», 2004. – 655, [1] с.: 80 л. ил.

 

воллердт, Иоганн-кристиан. вид долины рейна

Описание: Широко разлились по долине воды рейна. извиваясь, вдали река делает кру-
той поворот налево и исчезает. По берегам раскинулось местное поселение, жители которо-
го живут дарами этой реки. две лодки с рыбаками отплывают от берега. Позади среди лесов 
возвышается крутая скала, тающая в дымке розовых облаков. 

Прочие сведения о работе, провенанс: работа приобретена на аукционе Rossini SVV, 
03.03.2011.

Экспертное заключение: Cabinet TURQUIN-MAUDUIT “ tmt” 69, rue Sainte-Anne - 
75002 Paris Tél. : 01 47 03 48 78 - Fax : 01 42 6059 32 chantal.mauduit@turquin.fr 

Сведения об авторе: воллердт иоганн-кристиан или ян, кристоф (Vollerdt Jan, Johann Chrisitian, 
Christoph) родился в 1708 г. в лейпциге, умер в 1769 г. в дрездене. Мастер пейзажей. любимыми те-
мами были изображения рек, водных пространств, животных. учился у александра тиля (Alexander 
Thiele). в его наследии есть несколько полотен, изображающих берега рейна, а также видов Швейца-
рии. По манере близок к георгу Шутцу (Ch. Geo Schutz). композиции воллердта часто повторялись 
мастерами-граверами [1, с. 330]. 

Публикации: www.int-ant.ru 
литература:
1. E. Benezit. Dictionnaire critique et documentaire Des Peintres Sculpteurs Dessinateurs et Graveurs. vol. 14, p. 330.
Ссылки: 
1. E. Benezit. Dictionnaire critique et documentaire Des Peintres Sculpteurs Dessinateurs et Graveurs. vol. 14, p. 330.
 

роос, йозеф старший. ночной пейзаж с водопадом

Описание: ночной вид на водопад, изображенный в центре композиции. его бурные воды 
бьются о камни. в сумрачном небе среди облаков плывет луна, сияние которой освещает все во-
круг – деревья, архитектурные постройки и фигуры пастухов со стадом в правой части.  

Прочие сведения о работе, провенанс: работа приобретена на аукционе Tajan, 
22.10.2010

Экспертное заключение: Cabinet Turquin 69 rue Sainte-Anne 75002 Paris T. +33 1 47 03 
48 78 F. +33 1 42 60 59 32 chantal.mauduit@turquin.fr julie.ducher@turquin.fr 

Сведения об авторе: Йозеф роос Старший ( Joseph Roos l’Ancien ou Rosa) родился 9 октября 1726 г. 
в вене, умер 25 августа 1805 г. там же. Художник пейзажист, мастер гравюры и анималистического жан-
ра. Сын гетано рооса (Gaetano Roos) – мастера анималистического и пейзажного жанров. Йозеф роос 
работал по заказу Саксонского курфюрста, был членом дрезденской академии художеств, а позднее стал 
директором императорской галереи в вене. Большая часть его произведений находится в Шёнбрунне. 
он также выполнил шестнадцать офортов, в основном с изображением коз и овец [1, с. 886]. 

Публикации: www.int-ant.ru
литература:
1. E. Benezit. Dictionnaire critique et documentaire Des Peintres Sculpteurs Dessinateurs et Graveurs. vol. 11, p. 886.
Ссылки:
1. E. Benezit. Dictionnaire critique et documentaire Des Peintres Sculpteurs Dessinateurs et Graveurs. vol. 11, p. 886.

 

Воллердт, иоганн-кристиан 
Вид долины рейна 
Германия, XVIII в. 
холст, масло 
41,5×62,5 см
Бсии ASG инв. № 04 – 1868

роос, йозеф старший
ночной пейзаж с водопадом 
Германия, XVIII в. 
 холст, масло 
 98,5×124 см
Бсии ASG 
инв. № 04 – 1760
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браш, магнус. Два охотника с добычей.

Описание: в центре холста изображены два охотника, демонстрирующие 
свою добычу – оленя, привязанного за ноги к стволу сломанного дерева, и кабана. 
один из охотников гладит пса, его взгляд, полный гордости, обращен на зрителя. 
он словно призывает оценить их трофеи и охотничью удачливость. 

Прочие сведения о работе, провенанс: работа приобретена на аукционе 
PIASA SA, 29.06.2012 г.

Экспертное заключение: Cabinet Eric Turquin 69 rue Sainte-Anne 75002 Paris 
Tel: +33 (0)1 47 03 48 78
Сведения об авторе: Магнус Браш (Magnus Brasch) родился в нюрнберге в 

1731 г. умер там же в 1787 г. Сын вензела игнаца. учился у Петера Хоремана в 
Мюнхене. главным образом писал животных и сцены охоты [1, с. 212].

литература:
1. E. Benezit. Dictionnaire critique et documentaire Des Peintres Sculpteurs Dessinateurs et Graveurs. vol. 11, p. 212.
Ссылки:
1. E. Benezit. Dictionnaire critique et documentaire Des Peintres Sculpteurs Dessinateurs et Graveurs. vol. 11, p. 212.

 

шкаф

Описание, назначение и эволюция формы: данный шкаф 
был сделан в юго-западной части германии. Стилистически 
он близок к работам мастеров аугсбурга, для которых харак-
терны предметы мебели, сделанные из местных пород дере-
ва. Это широколиственные породы, такие как орех, каштан, 
а также дуб и ясень. особенно популярны изделия германии 
были в XVII – XVIII вв. их продукция отправлялась во мно-
гие государства европы: Францию, Швейцарию, Фландрию, 
голландию, Польшу и даже в россию. особо примечательны 
были их шкафы. как правило, это крупные предметы мебели, 
призванные быть центральным элементом интерьеров жилых 
домов людей высокого достатка. они ярко декорированы 
орнаментальными элементами, зачастую представляя собой 
сложные композиции, напоминающие скорее архитектурные 
сооружения, чем простые предметы мебели. все это соот-
ветствовало пышности стиля барокко – главного в искусстве 
XVII столетия. 

Шкаф представляет собой двустворчатую конструкцию, 
имеющую внизу два выдвижных ящика. Фасад украшен виты-
ми колоннами, декорированными, в свою очередь, листьями 
хмеля или винограда, типичными для мебели XVII в. и полу-
чившими название «Соломоновы колонны». каждая из ство-
рок декорирована такими же колоннами меньшего размера, 
внутри которых на консолях в виде коринфской капители на-
ходятся фигуры «держателей герба» в виде двух путти. у ног 
каждого из них – гербовые щиты, которые по желанию заказ-

чика могли быть украшены персональными символами. в данном случае щиты остались незаполненны-
ми. над ними помещены пластически насыщенные маскароны – стилизованные изображения, охраня-
ющие быт человека богов, которые своим присутствием оберегали хозяев от превратностей судьбы. 
Среди декоративных элементов интересны также гротескные фигурки, поддерживающие основание 
колонн, изображения двух детей, красиво вкомпанованных в сочные листья аканта. а также декоратив-
ные изображения плодов граната в верхней части шкафа. все эти элементы имеют глубокую историю в 
европейской орнаментике: гротески под колоннами напоминают античные гермы, дети также удобно 
сидят на листьях аканта, как удобно устраивались в прошлом фигуры мальчиков на плывущих дель-
финах греческого скульптора Боэфа, а плоды граната являлись центрообразующим элементом орна-
ментов возрождения. Характерно, что все это не реплики, «подсмотренные» мастерами, а элементы, 
пришедшие из самого художественного сознания, их внутренней творческой культуры.

Браш, магнус. два 
охотника с добычей 
Германия, XVIII в. 
холст, масло 
42×54,5 см
Бсии ASG 
инв. № 04 – 2918

Шкаф
Германия, кон. XVII в.
дерево орех 
237,5×195×64 см
Бсии ASG 
инв. № 17 – 0802
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 Прочие сведения о предмете, провенанс: Приобретен на аукционе Millon & Associes, 18.06.2010.
Экспертное заключение: Monsieur Roland LEPIC (présentera les lots précédés de RL) 23, avenue 

foch - 75016 Paris Tél. 01 42 46 06 76 - Fax : 01 44 51 05 91 
Публикации: www.int-ant.ru
Реставрация: 23.05.2011 Миа ASG Малахмаев а.М.

литература: 
1. кес д. «Стили мебели». – Будапешт: из-во ан венгрии, 1979.
2. Pierre Kjellberg: Le mobilier francais et europeen, Les Editions de l’Amateur, Paris, 2011.
3. John Morley: Furniture. The western tradition. History. Style. Design. United Kingdom, Thames&Hudson Ltd, 1999. 
4. Judit Miller: Furniture. A Dorling Kindersley Book, London, 2005.

 

шкаф

Описание, назначение, эволюция формы: Среди многих уникальных 
вещей Большого собрания изящных искусств ASG выделяется предмет 
мебели, созданный в нач. XVIII в. – в 1715–1720 гг. Это шкаф, сделанный 
немецкими мастерами города оригена, земля Баден-вюртенберг (юго-за-
падная германия). Здешняя мебель отличалась сложными барочными 
формами, умением мастеров выявить декоративные возможности исполь-
зуемых материалов. Среди них были: черное дерево, бронза, черепаховый 
панцирь, слоновая кость. интересным в технологии декорирования явля-
лось использование пьютера – сплава олова со свинцом, который успешно 
имитировал серебро, но был пластичнее и дешевле. еще один материал, 
характерный для юго-западной германии, – шпон ореха, вместо полюбив-
шейся во Франции древесины экзотических пород. его накладывали на 
основу, сделанную из обычной сосны. 

нижняя часть шкафа представляет собой комод причудливой изогну-
той формы, получившей в специальной литературе название «арбалет», 
т.к. контур предмета сверху напоминает этот вид оружия. торжественен и 
декоративен убор изделия: на теплом фоне ореха эффектно читается сет-
чатый узор с изображением птиц, среди которых нет ни одного повторяю-
щегося. ощущение нарядности изделия особенно проявляется в верхней 
части, где орнаментальную композицию дополняют холодно-мерцающие 
вставки из пьютера. типичной деталью эпохи являются ножки в виде ша-
ров, на которых стоит вся конструкция. но не только художественной 
стороной интересна данная вещь. внутри шкафа сохранилась уникальная 
рельефная бумажная обивка с монограммой императора Петра I. извест-
но, что императорский двор делал большие заказы мебели за границей, 
особенно в голландии и германии. Многие из этих заказов после смерти 
Петра так и не были поставлены в россию, среди них, вероятно, и данный 
шкаф.  

Прочие сведения о предмете, провенанс: Приобретен на аукционе OGER & CAMPER SVV, 
07.03.2011.

Экспертное заключение: M. Fabre 10 rue Charles Bonnet CH-1206 Genève.
Публикации: www.int-ant.ru
Реставрация: 03.11.2011 Миа ASG ильин в.г.

литература: 
1. кес д. «Стили мебели». – Будапешт: из-во ан венгрии, 1979.
2. Pierre Kjellberg: Le mobilier francais et europeen, Les Editions de l’Amateur, Paris, 2011.
3. John Morley: Furniture. The western tradition. History. Style. Design. United Kingdom, Thames&Hudson Ltd, 1999. 
4. Judit Miller: Furniture. A Dorling Kindersley Book, London, 2005.
5. Jacques Dubarry de Lassale «Identification des marbres», 2006.

Шкаф
Германия, ориген XVIII в.
сосна, орех, набор 
маркетри, золоченая бронза, 
гравированная сталь, 
пьютер, бумажные обои
189×145×62,5 см
Бсии ASG инв. №12-1983

Составитель: Булгакова а.в.
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в мадридском музее Прадо для широкой публики сегодня открылась выставка фламандского 
живописца антониса ван дейка. в экспозицию вошли более чем 90 картин и рисунков, созданных 
в период между 1615 годом, когда художнику было лишь 15 лет, и 1621-м, когда он покинул родной 
город антверпен и уехал в италию. За эти шесть лет молодой ван дейк создал 160 картин, многие из 
которых сейчас находятся в музее Прадо. Посетители смогут проследить развитие молодого амбици-
озного художника, который был одним из лучших учеников рубенса.

ван дейк уже в начале своей карьеры определил собственный стиль. он проявил себя мастером 
портрета и живописи на религиозные темы. выставка открывается портретом молодого ван дейка в 

возрасте 15-16 лет. Заканчивается – портретом первой жены рубенса, иза-
беллы Брант (1621). Помимо этого удастся увидеть еще 52 картины кисти 
юного ван дейка и 40 его рисунков. 

Помимо постоянной экспозиции мадридского музея работы антониса 
ван дейка находятся также, в частности, в дрезденской картинной галерее 
и в государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. выставка The Young 
Van Dyke будет идти в музее Прадо до 3 марта.

в Большом собрании изящных искусств хранится работа мастерской 
антониса ван дейка–«Портрет гравера Франсуа ланглуа». Это копия портрета антониса ван дейка, 
сохраненного в лондоне в коллекции Viscount Cowdray.

После пяти лет реставрационных работ вновь открыта для посещения главная капелла базилики Сан-
та-кроче во Флоренции. объектом реставрации были фрески аньоло гадди, покрывающие около 800 ква-
дратных метров стен капеллы. на них изображены события «истории животво-
рящего креста» иакова ворагинского, чья тема перекликается с именем самой 
базилики. 

Помимо главной истории, на фресках присутствует множество мелких изобра-
жений, которые были практически незаметны и недоступны до того, как рестав-
раторы установили леса: бытовые сюжеты, современные художнику; животные, 
цветы, а также портрет отца аньоло гадди таддео, учителя таддео – джотто  и 
автопортрет живописца. леса простоят еще год, чтобы мелкие группы посетите-
лей имели доступ к этим деталям. 

реставрация фресок гадди была одним из главных проектов италии в области 
культуры последних лет. частично его финансировали японские меценаты, в част-
ности продюсер тетсуя курода пожертвовал 1,2 миллиона евро. 

в татарстане после трехлетнего перерыва возобновляется целевая программа «Мирас-наследие», которая направлена на 
изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия республики, в том числе памятников культуры татарс-
кого народа за пределами региона.

Министр культуры татарстана айрат Сибагатуллин сообщил, что объем долгосрочной целевой программы «Мирас-насле-
дие» на 2013–2016 годы составит 1 млрд 94 млн рублей из бюджета республики, из них 125 млн рублей будут выделены бюджетам 
муниципалитетов в качестве субсидий в целях софинансирования мероприятий программы.

в частности, в 2013 году на реализацию программы будет выделено около 322,5 млн рублей. Средства будут направлены в том 
числе на реставрацию ряда памятников культуры, среди них в казани: дом-усадьба е.Боратынского, дом Михляева-дряблова (са-
мая старая гражданская постройка, XVII век), флигель дома льва толстого, галеевская мечеть (XIX век), лютеранская церковь, а 
также медресе в селе Сатышево Сабинского района и дом-медресе «губайди» в Ютазинском районе республики.

кроме того, в рамках программы «Мирас-наследие» будут проводиться комплексные научные исследования с применением 
самых новейших технических средств, научные конференции и выставки, активизируется работа по обеспечению безопасности 
на объектах, часть средств будет направлена на пополнение музейного фонда особо ценными предметами, коллекциями, ориги-
налами архивных материалов.

ноВости искУсстВа

музей прадо выставил работы юного ван Дейка

антонис ван дейк
автопортрет в молодости, 1615

главную капеллу флорентийской санта-кроче отреставрировали за пять лет

татарстан на четырехлетнюю программу сохранения культурного наследия 
направит более 1 млрд рублей
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Достроен новый музей по проекту захи хадид
 Строительство музея Eli and Edythe Broad Art Museum в штате Мичиган по проекту 

знаменитой женщины-архитектора Захи Хадид близится к завершению. После длитель-
ного периода проектирования и строительства новое здание музея в городе ист-лансинг 
распахнет свои двери – произойдет это уже 10 ноября. 

внешняя поверхность сооружения состоит из алюминиевых и стеклянных складок, 
за что фасад уже прозвали «плиссировкой». С каждой стороны открывается новая пер-
спектива и неожиданные детали – ничто в архитектуре этого здания не повторяется. как 
снаружи, так и внутри здания отсутствуют прямые углы, а сама трехэтажная постройка 
из бетона находится под наклоном и производит сильное впечатление на людей, привык-
ших к правильной геометрии. Broad Art Museum находится на территории кампуса уни-
верситета Мичигана, поэтому было очень важно, чтобы здание музея полностью соответствовало его концепции. 

Музей создан на средства лос-анджелесского миллиардера и одного из известнейших коллекционеров мира  Эли Броуда. Этот 
коллекционер собирает произведения искусства ХХ века и жертвует значительные средства на поддержание и создание музеев. 
на 18 тысячах квадратных футов музейной площади будут выставлены экспонаты из древней греции и рима, работы художни-
ков и скульпторов от эпохи ренессанса до современности. в здании также будут располагаться образовательный центр, магазин 
музея, кафе для посетителей и офисы для сотрудников. 

инвестиционная группа компаний «ASG» подвела промежуточные итоги государ-
ственно-частного партнерства: 300 дней со старта восстановительных работ на истори-
ческих зданиях казани. напомним, ряд объектов были переданы компании ASG в рамках 
соглашения о государственно-частном партнерстве по восстановлению и реставрации 
исторического центра казани.

в выездном совещании приняли участие представители республиканских и городских 
властей: помощник Президента рт олеся Балтусова, заместитель министра культуры 
рт Светлана Персова, главный архитектор казани татьяна Прокофьева, представители 
префектуры «иске Шэхер» и председатель Совета директоров инвестиционной группы компании «ASG» алексей Сёмин. в 
маршрут рабочего объезда вошли объекты по ул. тукая (16, 26, 81-83, 84,86 и 85-87), к.Маркса (11, 15, 16, 17, 18 и 29), а также 
татарстан, 10 и лобачевского, 3.

в ходе совещания его участники обсудили одно из самых смелых решений проектировщиков – усадьбы Бур-
наевых и Юнусовых (дома по ул.тукая, 81-83 и 85-87). Эти дома будут воссозданы в оригинальном трехэтажном 
варианте, для чего были демонтированы два этажа, надстроенные в начале XX века. впервые частные инвесторы 
пошли на понижение этажности объекта, для того чтобы придать зданиям первоначальный исторический облик.

ноВости искУсстВа

казанские усадьбы бурнаевых и юнусовых будут 
воссозданы в оригинальном варианте

выставка итальянского рисунка в гмИИ им. а. с. пушкина
1 декабря 2012 — 27 января 2013
на выставке «Пять веков итальянского рисунка. из собрания гМии им. а. С.Пушкина» пред-

ставлено около 250 произведений известных мастеров итальянской школы начала XVI — конца XX 
века. ее организация связана с выходом в свет трех томов научного каталога коллекции итальянского 
рисунка в собрании гМии им. а. С.Пушкина, составленного Мариной ивановной Майской, веду-
щим научным сотрудником отдела графики. для итальянского искусства важно понятие «местная 
школа»: оно определяет своеобразие графического стиля того или иного художественного центра. 
Среди болонских рисунков начала XVII века, хранящихся в коллекции Музея и тесно связанных с 
традициями обучения в мастерской карраччи, особого внимания заслуживает за-

мечательный лист гвидо ренни с этюдами мула на лицевой стороне и штудией обнаженного мужского торса 
на обороте. отмеченный высоким мастерством и живостью исполнения, он наглядно демонстрирует ту важ-
ную роль, которая отводилась рисованию с натуры в художественном методе одного из основоположников 
академической живописи.

в Большом собрании изящных искусств ASG хранится картина круга гвидо рени – «Святой Себастьян». 
известно две работы кисти гвидо рени иконографически соответствующих данному полотну. Это «Святой 
Себастьян» из капитолийской пинакотеки в риме и «Святой Себастьян» из Палаццо россо в генуе.
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дайджест сми

в республике татарстан появится виртуальный Музей частных коллекций, сообщает «татар-
информ». его предполагается создать под эгидой республиканского Фонда возрождения памятников 
истории и культуры, на сайте которого он и будет размещен.

в татарстане появится виртуальный музей частных коллекций

Председатель Совета директоров компании ASG передал в дар 
Фонду «возрождение» коллекцию мебели и живописи XIX века и 
продемонстрировал ее участникам совещания по обсуждению проекта 
виртуального Музея частных коллекций республики татарстан под 
руководством М.Шаймиева

в дар фонду «возрождение» передана коллекция мебели и 
живописи XIX века

Президент татарстана рустам Минниханов посетил в казани выставочный центр Международного 
института антиквариата. вместе с главой республики галерею посетили мэр казани ильсур Метшин, 
министр культуры татарстана айрат Сибагатуллин, министр строительства, архитектуры и жкХ 
ирек Файзуллин, министр по делам молодежи, спорту и туризму рт рафис Бурганов. Презентацию 
для гостей провел владелец группы компаний ASG алексей Сёмин.

рустам минниханов посетил выставочный центр 
международного института антиквариата ASG

аккредитованный реставратор Международного института антиквариата ASG в ходе работ над 
картиной неизвестного автора удалял более поздние записи маслом и открыл подпись французского 
художника XVIII века Франса ксавьера Хохра. Полотно находилось в удручающем состоянии, но 
после кропотливой работы нижний край полотна был очищен от более позднего слоя краски. Под 
ним скрывалось изображение черепа и характерная авторская подпись с датой 1789 года. «Сначала я 
не поверил своим глазам» – рассказывает счастливый первооткрыватель. Скорее всего, предыдущий 
владелец полотна решил избавиться от черепа таким негуманным способом из-за его негативного 
символического ряда.

в казани раскрыли тайну картины XVIII века

Формат «выставки одной картины» довольно распространен в европе и уже активно применяется 
в россии. цель таких выставок – акцентирование внимания к выбранному произведению искусства, 
несущему в себе множество загадок. Международный институт антиквариата ASG представляет на 
суд искушенного зрителя работу голландского живописца XVII века яна ван дуица «Поклонение 
пастухов», которая только что прошла реставрацию и теперь украшает зал выставочного центра.

выставка одной картины подарит  рождество

все новости на сайте http://int-ant.ru
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20 января католическая церковь отмечает день памяти христианского 
мученика – святого Себастьяна. к этой дате в Международном институте 
антиквариата ASG закончена реставрация картины «Святой Себастьян» 
итальянского художника XVI века гвидо рени.

в казани отреставрировали святого себастьяна

17 объектов культурно-исторического наследия казани восстановит 
инвестиционная группа компаний ASG. Соглашение об участии «ASG» в работе 
по восстановлению и реконструкции объектов в центральной части города было 
подписано сегодня с Мэрией казани в присутствии Президента рт рустама 
Минниханова. об этом сообщил журналистам Мэр города ильсур Метшин.

группа компаний ASG восстановит 17 исторических зданий 
казани

ко дню всех влюбленных в Международном институте антиквариата ASG 
(казань) откроется выставка «дела амурные», объединившая единой любовной 
тематикой произведения изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства. Меркурий и венера, Пигмалион и галатея, Пан и Сиринга, Зефир и 
Флора – романтические отношения богов, героев и простых смертных в римской 
и греческой мифологии станут основой тематической экскурсии.

все мифы о любви в международном институте антиквариата

на 11 объектах культурного наследия казани, которые должна восстановить к 
универсиаде инвестиционная группа компаний ASG, уже начата работа. Сегодня 
Мэр города ильсур Метшин и председатель Совета директоров компании 
алексей Семин осмотрели ряд зданий, где началась реконструкция.

компания ASG начала реконструкцию 11 исторических 
зданий

Прошел первый месяц, как стартовал поддержанный рустамом Миннихановым проект 
государственно-частного партнерства между мэрией казани и инвестиционной группой компаний 
ASG. За этот период компании было передано 14 зданий в историческом центре города. и хотя 
официально дома еще не перешли в собственность компании, учитывая сжатые сроки реставрации, 
подготовительные работы начались. 

Итоги первого месяца работы ASG по восстановлению 
исторического центра казани

21.03.2012

22.02.2012

13.02.2012

20.01.2012

16.02.2012



№1 (01) 2013

144

дайджест сми

традиционно в Пасхальную неделю принято вспоминать об обстоятельствах 
воскресения Христова. об одном из четырех канонических свидетельств этого 
явления, получившего название«Христос в Эммаусе», можно узнать в рамках 
специальной экскурсии. тема воскресения Христа была популярным сюжетом у 
великих живописцев средневековья и эпохи возрождения.

пасхальная выставка одной картины в обновленной 
экспозиции международного института антиквариата ASG

внутренние помещения исторических зданий, переданных инвестиционной 
группе компаний «ASG», наполнят уникальными экспонатами Международного 
института антиквариата. на днях здесь прошло выездное заседание литературно-
художественного салона «ренессанс» под названием «Мой старый новый город», 
которое было посвящено проблемам развития казани и эстетическому осмыслению 
реставрируемых памятников архитектуры.

 Исторические здания, переданные «ASG», наполнят 
уникальными экспонатами

Сегодня в Международном институте антиквариата ASG состоится 
открытие выставки «кошка в кладовой». на выставке будут представлены 
натюрморты и картины анималистического жанра художников 
Фландрии, голландии, испании, италии и Франции. на выставке впервые 
экспонируется работа «дичь, плоды и рыба» мастерской одного из 
крупнейших живописцев Фландрии Франса Снейдерса (1579 – 1657гг.), 
учившегося у Питера Пауля рубенса.

в казани откроется выставка необычных натюрмортов

29 апреля 2012 прошло выездное совещание по реставрируемым инвестиционной группой 
компаний ASG зданиям с участием помощника Президента рт олеси Балтусовой, заместителя 
министра культуры рт Светланы Персовой и председателя Совета директоров компании ASG 
Сёмина алексея владимировича.

к каждому из 19 исторических зданий ASG прикрепят 
профессионального реставратора

искусствоведы института сделали сенсационное открытие на натюрморте круга испанского 
живописца Хуана де вальдес леаля

оформляя экспозицию для выставки натюрморта и анималистического жанра «кошка в 
кладовой», сотрудники Международного института антиквариата ASG обратили внимание на 
особенности неровной поверхности картины «в мгновение ока» и пришли к выводу, что полотно 
было видоизменено неизвестным художником, «поновлявшим» работу.    

в международном институте антиквариата ASG обнаружили 
скелет

10.05.2012

02.05.2012

17.04.2012

13.04.2012

25.04.2012



№1 (01) 2013

145

дайджест сми

в разгар реставрационного периода TatCenter.ru пригласил экспертов в сфере архитектуры и 
охраны памятников, защитников объектов культурного наследия казани и собственников, взявших 
на себя обязательства по их восстановлению, чтобы вместе в ходе online-конференции найти 
ответы на различные вопросы. руководитель проекта «500 дней» владимир Синицын рассказал об 
особенностях реставрационного процесса исторических зданий.

на портале tatCenter.ru прошла online-конференция 
«Исторический центр казани: реставрация и возрождение».

уже год в казани есть свой лувр. выставочный зал международного института антиквариата 
ASG отметил первый день рождения. Сейчас в коллекциях института более 2,5 тысяч ценнейших 
экспонатов. все они принадлежат частному коллекционеру из казани, а осмотреть экспозиции 
все желающие могут бесплатно. в свой день рождения сотрудники института подготовили 
для гостей праздничную программу, а главное, выставили для публичного осмотра две новые 
отреставрированные картины 18-го века.

 «казанский лувр» отметил первый день рождения

Запретить въезд в центр города, привлечь казанцев к реставрации памятников и застроить пустыри 
в исторических кварталах — такие идеи выдвинули эксперты «круглого стола», который прошел 
в редакции газеты «Pro город» и портала ProKazan.ru. участником обсуждений стал владимир 
Синицын, руководитель проекта «500 дней» инвестиционной группы компаний ASG

эксперты «круглого стола»: «въезд в казанский центр 
ограничат!»

15 июня в Международном институте антиквариата ASG состоится выездная защита дипломных 
работ студентов-искусствоведов казанского государственного университета культуры и искусств. 
одна из дипломных работ студентов написана на тему «голландская и фламандская живопись XVII     
века из собрания Международного института антиквариата ASG». 

тайны прошлых веков предстали перед казанскими реставраторами. Под верхним слоем краски на 
старинных полотнах специалисты Международного института антиквариата ASG обнаружили новые 
изображения. Специалистов такого уровня, способных работать с полотнами, которые выставляются 
в лувре и Эрмитаже, и во всем мире можно пересчитать по пальцам. 

студенты казгукИ защитят дипломы в 
международном институте антиквариата

разгадывает тайны картин
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в преддверии дня реставратора, который отмечается 1 июля, Международный институт 
антиквариата ASG провел пресс-экскурсию по реставрационным мастерским. в мастерских Миа 
работают более 30 аккредитованных мастеров и «подмастерьев», каждый из которых имеет 
собственную специализацию. Экскурсия позволила ознакомиться с технологией реставрации 
картин, предметов мебели, часов и бронзовых изделий, созданных европейскими мастерами в XVII, 
XVIII, начале XIX вв. 

история в прямом смысле в их руках. в мастерских Международного музея антиквариата 
кропотливо трудятся десятки реставраторов. в одной из них сейчас возрождают шкаф. его приобрели 
на аукционе во Франции. Монограмма на дверце позволяет судить о том, что это заказ русского  
императорского двора. в преддверии дня реставратора некоторые секреты профессии раскрыла 
репортер программы «вести».

директор Международного института антиквариата Михаил яо позволил журналистам вступить 
в святую святых института – реставрационные мастерские. Пресс-экскурсия прошла в преддверии 
дня реставратора. в Международном институте антиквариата ASG творят 30 специалистов-
мастеров вместе со своими учениками, возвращая былую роскошь и изящество предметам 
старины. аккредитованные мастера разных специализаций до совершенства оттачивают технику 
восстановления картин, скульптур, предметов мебели и предметов роскоши, изделий из бронзы, 
старинных часов, икон и многого другого, хранящего печать истории. 

у каждого из нас есть любимые старые вещи: игрушки, вазы, картины, фотографии. неважно! 
главное - они есть. и каково же наше ощущение, когда мы их достаем из темного чулана или шкафа?...
все то, что годами впитывали эти вещи, я называю «следами времени». и именно им я посвящаю 
наше путешествие. в преддверии дня реставратора журналисты газеты «известия татарстана» 
посетили Международный институт антиквариата ASG.

впервые Международный институт антиквариата ASG представит отреставрированную 
мебель XVIII – XIX вв. Специализированная выставка откроется 19 июля и включит 
в себя редкие антикварные предметы мебели, отреставрированные руками мастеров 
института. Представленная мебель в будущем будет использована в восстанавливаемых 
инвестиционной компанией зданиях исторического центра казани. на суд зрителя будет 
представлена мебель двух веков – XVIII (эпоха людовика XV и людовика XVI) и XIX (эпоха 
ампир). Это бюро и комоды, столы и стулья, консоли и угловые тумбы. 

в международном институте антиквариата ASG 
прошел День открытых дверей

История – в руках

михаил яо: о второй жизни антикварных предметов

следы времени

Два века мебели 
в международном институте антиквариата ASG
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новый путеводитель  отличается от ранней версии большим числом иллюстраций и  адаптированным 
текстом. впервые в буклете публикуются результаты научных исследований искусствоведов,  
фотоотчеты реставрации предметов живописи и декоративно-прикладного искусства. в путеводителе 
несколько разделов, освещающих основные направления деятельности института: выставочное, 
исследовательское, научно-просветительское и реставрационное. около 3500 шедевров из собрания 
Миа разделено по нескольким коллекциям, каждая из которых представлена в буклете наиболее 
выдающимися работами.

«распятие» написал известный художник и теоретик искусства джованни Паоло ломаццо.
казанские искусствоведы отреставрировали и определили автора картины XVI века, 

приобретенной на аукционе во Франции. автором «распятия» оказался известный художник и 
теоретик искусства джованни Паоло ломаццо. картина, выполненная маслом на дереве, сейчас 
находится в мастерской Международного института антиквариата ASG, где проходит последние 
этапы реставрации. на картину наносятся защитные вещества, чтобы предотвратить дальнейшее 
разрушение произведения искусства и «законсервировать» его состояние. 

международный институт антиквариата ASG 
выпустил новый буклет - путеводитель

казанские искусствоведы определили автора картины XVI века

реализация противоаварийных мероприятий на объектах культурного наследия, 
переданных инвестиционной группе компаний ASG, осуществляется в срок и в 
соответствии с условиями частно-государственного партнерства по восстановлению 
и реставрации исторического центра казани. к такому выводу пришли участники 
выездного совещания Министерства культуры рт.

реставрация объектов в историческом центре, переданных 
ASG, идет по плану

При восстановлении исторических зданий по ул.карла Маркса должен быть сохранен 
единый архитектурный стиль, являвшийся «визитной карточкой» этой улицы города. 
такое мнение выразил сегодня Мэр казани ильсур Метшин в ходе осмотра объектов, 
переданных компании ASG.

в рабочем объезде градоначальника сопровождали председатель Совета директоров 
инвестиционной группы компаний ASG алексей Сёмин и заместитель председателя 
татарстанского отделения всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры рт Фарида Забирова.

а. сёмин: «первые этажи восстановленных зданий будут 
ориентированы на туристов»

Пакет с письмами, фотографиями и долговыми расписками 
был надежно спрятан в потайном отделении секретера XIX века. 
Примечательно, что открытие было сделано на завершающем этапе 
реставрации, когда вместительное отделение бюро стали вновь 
заполнять мелкими шкафчиками. именно в этих отделениях обычно и 
хранилась различная корреспонденция. но объёмный пакет, который 
был обнаружен совершенно случайно, был спрятан в тайнике одной из 
боковых стенок.

реставраторы международного института антиквариата ASG 
обнаружили частные архивные документы
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недавно в казани началась реставрация здания на Пушкина, 38. угловое трехэтажное здание, сто-
ящее на углу улиц Пушкина и галактионова, раньше было усадьбой П.М. курбатовой. а после войны 
старинное здание было приспособлено под жилой дом. реставраторы Международного института 
антиквариата ASG занялись восстановлением старинной лепнины – в мастерских ее собирают бук-
вально по кусочкам за 1,5-2 месяца. а те образцы, которые уже разрушились, мастера воссоздают по 
фотографиям и эскизам.  обновление лепнины - дело тонкое даже в современных условиях. работа 
штучная и в основном ручная, а следовательно, долгая и трудоемкая.

легендарного мушкетера специалисты опознали на одной из 
картин, которую готовили к выставке. отбирали коллекцию, вы-
полненную европейскими художниками так называемой «старой 
школы». Собрали более 200 портретов. но один – кисти неиз-
вестного художника французской школы XVII века – нас заинте-
ресовал особо, – рассказали «кП» сотрудники Международного 
института антиквариата ASG.

Старинный дом на Пушкина спасли от разрушения

 В казанской коллекции обнаружили 
портрет знаменитого д’Артаньяна

виртуальная экскурсия по выставке «кошка в кладовой» появилась на сайте Международного 
института антиквариата ASG. теперь с помощью 3D-тура можно познакомиться с 15 полотнами 
анималистического жанра и натюрморта лучших европейских художников. Среди них работы яна 
Фейта и его знаменитого учителя Франса Снейдерса, Феличе Бозелли, николя де Порта и других, 
сообщает пресс-служба Министерства культуры рт. гости виртуального тура увидят как экспозицию 
в целом, так и детально изучат отдельные работы. Помимо краткого текстового описания каждого 
полотна, можно прослушать подробную экскурсию по истории жанра, биографии художников, а 
также любопытные подробности создания полотен.

на сайте Института антиквариата  ASG появилась виртуальная 
экскурсия по выставке«кошка в кладовой»

архитектор-реставратор нашел заложенные проходы, выполняя 
обмеры здания.

часть помещений подвального этажа на планах Бти обозначе-
на как заполненная грунтом, поэтому помещения были недоступ-
ны для обследования. Сейчас специалистам еще предстоит выяс-
нить, когда и по какой причине было принято решение о засыпке 
их грунтом.

В доме на К. Маркса реставраторы обнаружили 
заваленные землей подвалы

01.11.2012

24.10.2012

05.10.2012

14.09.2012
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 20 картин европейских мастеров XVII-XIX веков будет представ-
лено на тематической выставке «ты смотришь на меня со старого 
портрета…» в Международном институте антиквариата ASG. Сре-
ди громких имен следует отметить антониса ван дейка, яна ливен-
са, герарда терборха-Младшего и джошуа рейнольдса.

на днях коллекция Международного института антиквариата пополнилась новыми образцами. 
Больше 600 самых разных предметов искусства – от столов и диванов до изящных безделушек – при-
были из Франции. Предметы антиквариата украсят реставрируемые здания в историческом центре 
казани. Столы и стулья, диваны и кушетки, картины и предметы декора – все эти предметы искусства 
прибыли в Международный институт антиквариата из Франции. они закупались на различных аук-
ционах специально для исторических зданий, которые в настоящее время реставрирует инвестици-
онная группа компаний ASG. С помощью этих предметов, выполненных в разных стилях, дизайнеры 
и искусствоведы воссоздадут аутентичные эпохе постройки интерьеры. 

в казани во время ремонтных работ в подвале главного дома 
усадьбы л.н. урванцова на ул. карла Маркса строители обнару-
жили четыре монеты по 2 копейки 1798, 1800 и 1801 годов и одну 
копейку 1800 года выпуска. найденные монеты украшены вензе-
лем Павла Первого, составленным из литеры «П» и цифры «1» 
и увенчанным короной. все обнаруженные монеты отчеканены на 
екатеринбургском монетном дворе (на каждой имеется обозначе-
ние «еМ») и отличаются друг от друга мелкими деталями.

В Международном институте антиквариата 
открывается выставка портрета

в казань из франции прибыло 
более 600 предметов искусства

в подвале дома в казани рабочие обнаружили монеты царской 
чеканки XVIII века

19.11.2012

итоги первого реставрационного сезона подвели в компании ASG. все объекты находятся 
на различных этапах реставрационных работ. За прошедшие полгода были проведены историко-
архивные исследования в национальном архиве рт, натурные обследования зданий, обмерные 
работы с фиксацией сохранившегося на тот момент состояния здания, разработаны эскизные 
проекты, сообщает пресс-служба компании. Сейчас завершены или подходят к завершению работы 
по демонтажу поздних перегородок и старого штукатурного слоя, по замене крыш с сохранением 
прежних габаритов и материалов.

 реставраторы ASG подготовили объекты исторического 
центра к зимнему сезону. 

работы продолжатся и зимой

02.11.2012

14.11.2012

16.11.2012
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 выездное совещание с представителями органов исполнительной власти республики татарстан 
и города казани прошло в центре города. во время него был осмотрен ход восстановительных работ 
на исторических зданиях, переданных инвестиционной группе компаний ASG в рамках соглашения 
о государственно-частном партнерстве по восстановлению и реставрации исторического центра ка-
зани. 

михаил швыдкой посетил 
международный институт антиквариата ASG

 Специальный представитель Президента рФ по международному культурному сотрудничеству, 
посол по особым поручениям Мид россии Михаил Швыдкой оценил Большое собрание изящных 
искусств ASG

Экскурсию по выставочному залу Международного института антиквариата для почетного гостя 
провели владелец коллекции, председатель Совета директоров инвестиционной группы компаний 
ASG алексей Сёмин и директор Международного института антиквариата ASG Михаил яо. 

ASG подводит итоги 300 дней 
государственно-частного партнерства

к универсиаде 2013 года полным ходом, помимо строительства новых зданий, идет реконструк-
ция исторически ценных объектов. например, на улице Московской, 70 после универсиады появится 
гостиница, в которой восстановят не только фасад и внутреннюю отделку, а воссоздадут историче-
скую атмосферу 17-19 веков с помощью антикварной мебели. директор Международного института 
антиквариата компании ASG Михаил яо рассказал, как это будет происходить.

в номерах старинной гостиницы, где жил тукай, 
появится антикварная мебель

ректор к(П)Фу ильшат гафуров встретился с владельцем коллекции, председателем совета дирек-
торов инвестиционной группы компаний ASG алексеем Сёминым и директором Международного 
института антиквариата ASG Михаилом яо, чтобы обсудить возможную программу сотрудничества 
двух научных учреждений. в ходе экскурсии по выставочному залу и хранилищу западноевропейской 
живописи института особое внимание гостя обратили на особенности реставрации и методы атри-
буции искусства.

казанские студенты освоят методы 
технологической экспертизы живописи

в казани, на базе Международного института антиквариата ASG пройдет научная интернет-кон-
ференция «изобразительное и декоративно-прикладное искусство германии в частных и государ-
ственных собраниях». Мероприятие пройдет в рамках празднования года германии в россии.

в казани состоится интернет-конференция 
в рамках года германии в россии

 вчера инвестиционная группа компаний «ASG» подвела промежуточные 
итоги частно-государственного партнерства: 300 дней со старта восстанови-
тельных работ на исторических зданиях казани. напомним, ряд объектов были 
переданы компании ASG в рамках соглашения о частно-государственном пар-
тнерстве по восстановлению и реставрации исторического центра казани.

 усадьбы бурнаевых и юнусовых будут 
воссозданы в оригинальном варианте

30.11.2012

04.12.2012

19.12.2012

29.11.2012

29.11.2012

12.12.2012
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все видесюжеты смотри сайте http://int-ant.ru

на 11 объектах культурного наследия казани, которые должна восстановить к универсиаде ин-
вестиционная группа компаний ASG, уже начата работа. Сегодня Мэр города ильсур Метшин и 
председатель Совета директоров компании алексей Сёмин осмотрели ряд зданий, где началась ре-
конструкция.

трк «татарстан – новый век». компания ASG начала 
реконструкцию 11 исторических зданий

Скелет – в картине – нашли казанские реставраторы. развешивая полотна для очередной выстав-
ки, художники заметили неровности на поверхности натюрморта конца 17 века. При внимательном 
рассмотрении под слоем темной краски стали видны очертания скелета.

гтрк «татарстан»: видеорепортаж «скелеты – 
но не в шкафу, а на холсте»

вход в музей бесплатный, а экспонаты можно не только фотографировать, но и взять в руки. Се-
годня первый день рождения отмечает международный институт антиквариата. гостям предложили 
поучаствовать в необычной для них роли. Музей сегодня превратился в художественную мастерскую. 
любители изящных искусств стали не просто созерцателями, а творцами. гостям самим пришлось 
взять в руки краски и карандаши, что бы нарисовать копии со старинных полотен.

гтрк татарстан: 
«необычный музей приглашает в гости»

новыми экземплярами пополнилась самая большая в россии коллекция старинной европейской 
мебели. 1500 предметов декора XVI-XIX веков хранятся в казани в хранилищах Международного 
института антиквариата и эта коллекция постоянно обновляется. «новости татарстана» побывали в 
институте и рассказали о примечательных экспонатах в своем сюжете.

телеканал тнв «хранилище 
международного института антиквариата ASG»

тайны прошлых веков предстали перед казанскими реставраторами. Под верхним слоем краски 
на старинных полотнах специалисты Международного института антиквариата ASG обнаружили 
новые изображения. Сюрпризы начали проявляться во время процесса реставрации. кстати, при 
институте работают всего два реставратора. Специалистов такого уровня, способных работать с по-
лотнами, которые выставляются в лувре и Эрмитаже, и во всем мире можно пересчитать по пальцам.

трк «казань». новости «столица»: видеорепортаж 
«разгадывает тайны картин»

При восстановлении исторических зданий по ул.карла Маркса должен быть сохранен единый ар-
хитектурный стиль, являвшийся «визитной карточкой» этой улицы города. такое мнение выразил 
сегодня Мэр казани ильсур Метшин в ходе осмотра объектов, переданных компании ASG.

кзн «столица» а. сёмин: «первые этажи восстановленных 
зданий будут ориентированы на туристов»
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По кирпичику можно изучить историю усадьбы известного казанца л.н.урванцова. Здание, воз-
веденное в XVII столетии, в XIX веке пережило страшный пожар. Следы пылающего прошлого видны 
в разрезе стен.

 «вести-татарстан»: видеорепортаж 
«восстановление дома урванцова»17.08.2012

разгладят морщины и подчеркнут контуры здания на улице Пушкина, 38. реставраторы, что за-
няты восстановлением усадьбы в центре казани, приступили к фасадным работам – демонтировали 
лепнину. над рельефными завитками буквально старались не дышать, ведь каждый изгиб предстоит 
повторить в новых образцах.

«вести - татарстан»: видеорепортаж «реставраторы 
усадьбы в центре казани приступили к 
фасадным работам» 21.08.2012

Съемки проходили в выставочном зале института и реставрационных мастерских. журналистам 
ведущих республиканских СМи рассказали об особенностях реставрационных процессов и проде-
монстрировали работу мастеров различного профиля.

мэрия казани. День открытых дверей в международном 
институте антиквариата ASG22.08.2012

Старинные вещи всегда привлекательны. Сразу хочется узнать их историю, кто был владельцем 
той или иной вещицы, а главное, сколько ей лет. особое место в списке дорогих старинных вещей 
занимает мебель. где в казани можно увидеть самые ее прекрасные образцы, особенности их рестав-
рации и хранения можно узнать из сюжета.

телеканал «эфир». программа «утро»: 
видеорепортаж «коллекция международного 
института антиквариата ASG» 24.08.2012

казань выходит на финишную прямую в масштабной подготовке к универсиаде 2013 года. одним 
из существенных моментов этой подготовки является радикальное изменение облика самого города, 
его обновление, модернизация. и здесь, как и в период подготовки к тысячелетию, возникает очень 
серьезная проблема, как осовременить город, не нарушив и не потеряв его исторический облик, дух 
и образ. только у инвестиционной группы компаний ASG 26 объектов на восстановление. работы 
развернуты на всех единовременно.

кзн «столица»
телерадиокомпания «казань». программа «республика. 

Итоги недели»: видеорепортаж 
«сохранить исторический центр казани»10.09.2012

так ли плохо читать чужие письма? Этим непростым вопросом сейчас озабочены искусствоведы 
Международного института антиквариата. во время реставрации старинного шкафа они обнаружи-
ли переписку и личные документы трех поколений одной семьи. они были спрятаны настолько хоро-
шо, что не нашли их даже родственники бывшего владельца, которые и выставили мебель на продажу. 
что хотел скрыть богатый француз? Подробности почти детективной истории в сюжете.

гтрк «россия татарстан». программа «вести-татарстан»: 
видеосюжет «Детектив из секретера» 11.09.2012
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историю дома буквально – раскопали. в казани при реставрации старинного особняка обнару-
жили подземные галереи. Подвалы не обозначены ни на одной из схем, об их существовании не до-
гадывались архитекторы. Современникам остается только догадываться, почему в начале 20 века они 
были заполнены землей. о том, что скрывало здание на к.Маркса, 29 в сюжете.

гтрк «россия татарстан». программа «вести-татарстан»: 
видеорепортаж «тайна, покрытая 

мраком и тоннами земли»11.10.2012

в казани закончили реставрировать уникальную картину. она написана на юге Франции в XVI 
веке, как считают искусствоведы, по заказу еретиков – альбигойцев. Представители этого культа от-
личались от католицизма неприятием всего материального. Маргарита Петрова изучила все знаки и 
теперь знает, почему Моисей изображен с рогами.

трк «татарстан - новый век». программа «новости 
татарстана»: видеосюжет «реставрация 
уникального распятия в мИа ASG» 19.10.2012

Сеть подвалов под землей. казанское подземелье продолжает хранить тайны и выдавать их. Боль-
шая кампания по восстановлению исторического центра приподнимает завесу тайны. реставраторы 
обнаруживают новые и не известные до сегодняшнего времени помещения. на целую подземную 
галерею наткнулись специалисты, трудящиеся в усадьбе урванцовых на карла Маркса, 11.

трк «казань». программа «столица»: 
видеосюжет «тайны казанского подземелья:

 галерея на карла маркса»18.10.2012

Старый декор дома, что располагается на Пушкина, 38, мягко говоря, изжил свой век и пришел 
в негодность. Пришло время новых технологий. и сейчас в мастерских Международного институ-
та антиквариата ASG отливают в общей сложности несколько сотен элементов декора. обновление 
лепнины – дело тонкое даже в современных условиях. работа штучная и в основном ручная, а, следо-
вательно, долгая и трудоемкая. Старые узоры стали совсем неприглядными, а некоторые со временем 
были и вовсе утрачены. Последние приходится восстанавливать по архивным чертежам.

трк «казань». программа «столица»: 
видеосюжет «новый декор дома 19-го века:
 «простоит еще 100 лет» 22.10.2012

300 лет из истории старого света. двадцать портретов тех, кто жил в европе с XVII по XIX век. 
о моде, прическах, интерьерах лучше, чем в учебниках расскажут современники. С полотен, достав-
ленных на выставку в институт антиквариата из частной коллекции, смотрят и царские особы и не-
знакомцы. один персонаж среди так называемых неизвестных показался казанским искусствоведам 
очень знакомым.

гтрк «россия 24». программа «вести»: видеорепортаж 
«казани показали портрет д’артаньяна XVII века»01.11.2012

несколько веков эта картина называлась Портретом неизвестного дворянина. орлиный нос и 
пронзительный взгляд говорят о высоком интеллекте и мужестве. Южные черты лица выдают жителя 
Прованса или гасконии. именно этот район Франции упоминается в романах а.дюма как родина 
д’артаньяна. Слева и справа от изображения находятся цифры – это год создания картины и возраст 
портретируемого. Сопоставив эти данные с историей и имеющейся литературой искусствоведы при-
шли к выводу, что на портрете изображен не кто иной, как знаменитый герой романов а.дюма – граф 
д’артаньян.

телеканал «тнв-планета». программа «новости»: 
видеорепортаж «портрет неизвестного дворянина»

07.11.2012

дайджест сми
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двадцать картин европейских мастеров XVII-XIX веков выставили в Международном институте 
антиквариата ASG. в музее открылась новая выставка портретов. Первоначально полотна оставались 
долгое время под грифом «портрет неизвестного», но казанские искусствоведы кропотливо устанав-
ливали личности на холстах один за другим. Среди них, например, д’артаньян, или портрет первой 
драматической актрисы, самой эмансипированной женщины европы.

трк «казань»: видеорепортаж «увидеть 
д’артаньяна и актрису-эмансипе – на выставке 

картин в казани» 12.11.2012

новый выпуск рубрики «в казани» расскажет о том, как адмиралтейская контора, здание кото-
рой расположено по ул.к.Маркса, 17, превращается в картинную галерею. в данном комплексе будут 
размещаться и другие помещения разного функционала. Экспертом рубрики на этот раз выступила 
автор проекта реставрации вышеуказанного объекта Фарида Забирова. в выпуске также принима-
ет участие представитель собственника здания владимир Синицын, который познакомит зрителей 
с перспективами развития исторического комплекса. рассказ о судьбе здания охватывает несколько 
эпох, начиная с петровских времен и заканчивая нашими днями.

Иа «татар-информ». рубрика «в казани»: экскурсия по 
старой казани с натальей топал 13.11.2012

исторические здания без уютной обстановки не останутся. Сегодня в мастерских международно-
го института антиквариата начинают реставрацию старинной мебели. накануне 2 фуры с предметами 
антиквариата прибыли в казань. они преодолели сотни километров по дороге с европейских аукцио-
нов. комоды, бюро, диваны и стулья куплены специально для будущих интерьеров зданий, что сейчас 
реконструируют в центре города. Правда, сначала над ними предстоит потрудиться мастерам.

гтрк «россия татарстан». программа «вести –татарстан»: 
видеорепортаж «в казани реставрируют антиквариат»

16.11.2012

в казани в подвале дома-усадьбы льва урванцова рабочие нашли монеты царской чеканки 18-го 
века. находка довольно редкая – такие монеты чеканились всего 4 года и в малом количестве. до на-
стоящего времени сохранились лишь единицы таких платежных средств эпохи Павла Первого. Шесть 
монет царской чеканки прораб обнаружил во время работ в подвале дома-усадьбы льва урванцова

телерадиокомпания «Kазань». программа «столица»: 
видеорепортаж «монетный подвал» 21.11.2012

в центре казани нашли клад – монеты XVIII века. в эпоху Павла I их чеканили всего 5 лет, поэтому 
для искусствоведов эти монеты представляют особую ценность. уникальные экземпляры обнаружи-
ли во время реставрации усадьбы л.н.урванцова на к.Маркса,11

трк «новый век». программа «новости татарстана»: 
видеорепортаж «клад в усадьбе урванцовых»     25.11.2012

в казани появилась новая префектура – Старый город. Это специальная комиссия из экспертов, 
реставраторов и градозащитников, которая следит за возрождением исторического центра столицы 
татарстана. новый хозяин одного из домов – Председатель совета директоров инвестиционной груп-
пы компаний ASG алексей Сёмин решил вдвое сократить коммерческую площадь ради сохранения 
исторического облика надстройки здания XVIII века, сделанные еще в советское время, уже разо-
браны. Свои комментарии неординарной ситуации дали заместитель Председателя тро вооПик 
Фарида Забирова и руководитель проекта «500 дней» владимир Синицын.

гтрк «россия 24». программа «вести»: видеосюжет 
«старую казань поднимут из руин» 23.01.2013
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10 января – 15 марта 2013
Международный институт 

антиквариата ASG
Интернет-конференцИя 

«ИзобразИтельное И 
ДекоратИвно-прИклаДное 

Искусство германИИ в 
частных собранИях»

Это событие – результат совместной про-
граммы МиA ASG (казань) и гете-института 
(Москва). Проект призван внести свою лепту в 
дело сближения и взаимообогащения культурных 
традиций обеих стран. цель конференции - ком-
муникация и освещение результатов научных ис-
следований искусствоведов, музейных работни-
ков, коллекционеров, аспирантов, докторантов по 
проблемам немецкого изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства, обмен научными 
результатами и исследовательским опытом. Про-
граммой конференции предусмотрено обсужде-
ние следующих актуальных проблем: выявления 
и атрибуции произведений немецкого искусства 
в музейных и частных собраниях, взаимовлияния 
немецкого и русского искусства, изучения осо-
бенностей стиля барокко и рококо в немецком 
искусстве.

Материалы статей публикуются в сборнике 
материалов конференции и на сайте www.int-ant.
ru, где будет проходить работа интернет-конфе-
ренции и обсуждение присланных работ.Принять 
участие в работе конференции приглашаются уче-
ные, преподаватели вузов, учителя, аспиранты, ра-
ботники образования, студенты. 

5 февраля 2013 года
Международный центр науки и 

образования г.Москва
VIII межДунароДная 

заочная научно-
практИческая конференцИя 

«научная ДИскуссИя: 
вопросы фИлологИИ, 
ИскусствовеДенИя И 

культурологИИ»

цель конференции – публикация результатов 
научных исследований ученых, аспирантов, док-
торантов и практикующих специалистов по акту-
альным проблемам современной филологии, ис-
кусствоведения и культурологи, обмен научными 
результатами и исследовательским опытом.

11 февраля 2013 года
Международный институт 

антиквариата ASG
всероссИйская научно-

практИческая конференцИя 
«госуДарственно-

частное партнерство как 
эффектИвный Инструмент 

сохраненИя культурных 
ценностей»

республика татарстан является одним из веду-
щих регионов российской Федерации во многих 
сферах общественной жизни. Продуманная по-
литика руководства республики в области эконо-
мики создала благоприятные условия для ведения 
бизнеса, в основу которого ложится принцип 
социальной ответственности. один из приме-
ров – проект по восстановлению исторического 
центра в рамках государственно-частного пар-
тнерства, реализуемый ASG совместно с Мэрией 
г. казани. в ходе конференции будет рассмотрен 
опыт компании ASG по восстановлению исто-
рического центра города казани, основанный на 
взаимодействии бизнеса и государства, а также 
представлены доклады и исследовательские рабо-
ты основных представителей профессионального 
сообщества, представителей Министерства куль-
туры рФ и профильных комитетов.

октябрь 2012 года – март 2013 года 
Межрегиональный центр инновационных 
технологий в образовании и редакция 

научно-методического электронного журнала 
«Концепт»

всероссИйскИй конкурс 
«лучшая научная 

статья – 2013»

результаты конкурса будут объявлены во вто-
рой половине апреля, награждение пройдет в мае 
2013 года. участниками конкурса могут стать как 
отдельные ученые, педагоги, так и коллективы 
авторов. лучшие работы, соответствующие тре-
бованиям и направлениям работы научно-мето-
дического электронного журнала «концепт», 
будут опубликованы на его страницах. Статьи по 
остальным направлениям выйдут отдельными спе-
циальными выпусками журнала «концепт» или 
сборниками научных статей с отдельным ISBN.

конФеренЦии



История международного института 
антиквариата ASG в фотографиях

М.е.Швыдкой в гостях у Международного 
института антиквариата ASG  Экскурсия для депутата государственного 

Совета рт валеева н.М.  

М.Ш.Шаймиев на открытии выставочного 
зала Международного института 

антиквариата ASG

Экскурсия для ректора к(П)Фу 
гафурова и.р.  и проректора по вопросам 

экономического и стратегического развития 
Сафиуллина М. р.

р.н. Минниханов в выставочном 
зале Международного института 

антиквариата ASG

Экскурсия по реставрационным 
мастерским для Помощника Президента 

рт о.а.Балтусовой, зам.министра культуры 
рт С.г.Персовой, зам.председателя тро 

вооПик Ф.М.Забировой



 открытие выставки «дела амурные» 

обходы реставрируемых ASG 
зданий в историческом центре 

г.казани

открытие выставки натюрморта 
«кошка в кладовой»

выездное заседание литературно-
художественного клуба «ренессанс»

открытие выставки «ты смотришь на 
меня со старого портрета…»
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