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Уважаемый читатель!
Мир русской усадьбы поистине неисчерпаем и вновь 

мы посвящаем номер «Мира искусств» этой теме,  не 
рискуя повториться.

 «Концепция создания механизма привлечения ин-
вестиций в сохранение русской усадьбы как объекта 
культурного наследия», разработанная специалиста-
ми Инвестиционной группы компаний ASG, становится 
фактом реальности. Великий физик Нильс Бор писал, 
чтобы идея получила право на существование, она долж-
на быть достаточно сумасшедшей. Мы рады, что наша 
инновационная идея возрождения русских усадеб за ис-
текшие три месяца приобрела  так много сторонников. 
О наиболее активных и последовательных из них мы рас-
сказываем в данном номере.

 Интерес, проявленный к проекту Единой системы 
  еынчилзар илидревтдоп ,бедасу хикссур яинеджорзов

мероприятия. Это и встреча с представителями обще-
ственности в усадьбе Пущино-на-Наре, и визит в усадь-
бу В. Аигина министра культуры Московской области 
О. Рожнова, специалистов Министерства имуществен-
ных отношений и Министерства культуры Московской 
области, представителей муниципалитетов, СМИ, и 
заседание рабочей группы Общественного совета по во-
просам сохранения культурного наследия МК РФ. Мно-
гочисленные контакты с научной общественностью и 
органами государственного управления доказали, что 
главная идея «Концепции…»,  представляющая русскую 
усадьбу, в первую очередь, как феномен искусства – архи-
тектуры, ландшафта, интерьера, ремесла и т.д. – спо-
собна к саморазвитию.

Как всегда, наших читателей ждет рубрика «Архи-
тектурное наследие», в которой  мы расскажем о про-
цессе возрождения усадьбы В.И. Аигина и предпроектном 
этапе реставрации усадьбы Пущино-на-Наре князей Вя-
земских.

С предметами, которые составят внутреннее  убран-
ство усадеб ИГК ASG, можно познакомиться в традици-
онных рубриках журнала «Поиск. Версия. Атрибуция», 
«Новые поступления», «Персоналии», а целостные 
интерьеры, сформированные на основе коллекций БСИИ 
ASG, включающих мебель, художественную бронзу, жи-
вопись, фарфор, часы, скульптуру, серебро и т.д., будет 
представлять новая рубрика «Коллекция интерьеров 
«Мира искусств». 

Идя навстречу пожеланиям читателей, мы суще-
ственно расширили рубрику «Спасенная красота». 
Подробные реставрационные дневники и фотоотчеты 
наглядно представляют  процесс  возрождения шедевров 
мебельного, изобразительного, декоративно-прикладного 
искусства, всякий раз уникальный. Богатый опыт ре-
ставрационной школы МИА ASG вызывает интерес не 
только любителей искусства, но и профессионалов.

Модель мироустройства, воплощенная в образе рус-
ской усадьбы, как показывает опыт ИГК ASG, очень ак-
туальна сегодня. Мы далеки от мысли реанимировать 
усадебный образ жизни, но создание  атмосферы единения 
с природой, неспешности времени,  эмоционально-насы-
щенного  досуга считаем необходимым условием жизни 
гармоничной и творческой.
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Пущино-на-Наре
Н. Хабибуллина 

Акварель, 2014
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усадьбы Пущино-на-Наре архитекторов 
С.В. Новикова, Ю.П. Балабановой

 «… мы не можем себе представить, что было бы, 
если бы от нас отняли всю эту созданную веками и 
предшественниками красоту, но мы бессознательно 
и потому неблагодарно пользуемся, однако,  ею и при 
том мы не создаем ничего приближающегося по худо-
жественной ценности к образцам старины, да и едва 
ли будем в состоянии когда-нибудь создать что-ли-
бо подобное… Мы относимся все равнодушнее  и к 
нововоздвигаемому, и к порче старинного. И вот мы 
застраиваем, надстраиваем, совсем рушим образцы 
огромной ценности и красоты и воздвигаем полные 
кошмарного безвкусия новые здания…»

Г.К. Лукомский, искусствовед, историк, 
постоянный автор журнала 

«Столица и усадьба» (1913-1917гг.)

Герб Вяземских
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Сейчас в рамках государственно-частного 
партнерства компании  ASG с мэрией казани ре-
ставрируется двадцать семь исторических зданий 
в центре города. На сегодняшний день завершен 
первый этап работ – фасады, коммуникации, пе-
рекрытия. А первым объектом реставрации был 
старинный замок XVII века левевилль, который 
находится в предместье города Шартр, являю-
щийся сейчас штаб-квартирой компании. И тот 
опыт, который получили специалисты ASG, рабо-
тая в условиях европейского законодательства по 
охране объектов культурного наследия, позволил 
перенести его на российскую действительность. 

логическим продолжением инвестиционной 
деятельности компании стало участие в губерна-
торской программе Московской области «Усадь-
бы Подмосковья. рубль за квадратный метр», 
которая стартовала в ноябре прошлого года. 
Усадьбы Подмосковья отдаются в аренду на 49 
лет, но при условии, что арендатор платит уста-
новленную на аукционе арендную плату до тех 
пор, пока не выполнит весь комплекс реставраци-
онных работ. Только после того, как выполненные 
работы в установленном порядке принимаются 
Министерством культуры области, в силу всту-
пают льготные условия:  арендатор выплачивает 
символическую сумму аренды – 1 рубль за ква-
дратный метр. На открытых аукционах Инвести-
ционная группа компаний ASG выиграла долго-
срочное право аренды трех усадеб. Первой стала 
усадьба В.И. Аигина (Пушкинский р-н).

– Те, кто следил за аукционом, знают, что 
цена за три дня поднялась раз в двадцать, – 
отметил Алексей СЁМИН. – Но, тем не менее, 
мы пошли на этот шаг, потому что были уве-
рены, что не 49 лет будем восстанавливать 
эту усадьбу, а уложимся в более короткий срок, 
поскольку еще до аукциона мы имели соответ-
ствующий опыт в Казани. К августу мы пла-
нируем представить губернатору Московской 
области в основном завершенный комплекс ра-
бот и подписать договор о переходе на льгот-
ную систему арендной платы. Работы в усадь-
бе начались в зимний период, в декабре месяце. 
Был создан специальный теплый «ватник», и 
мы имели возможность осуществлять рабо-
ты, практически не ориентируясь на погод-
ные условия. Проект полностью согласован, в 
рекордные сроки утвержден Министерством 
культуры Московской области, и сейчас мы 
воплощаем его непосредственно на практике. 
Недавно было организовано выездное заседание 
в усадьбе, куда были приглашены работники 
министерств культуры и имущественных от-
ношений Московской области, представители 
общественных организаций, журналисты, ко-
торые на месте имели возможность ознако-
миться с ходом проводимых работ.

Вторая усадьба – это усадьба  князей черкас-
ских под коломной, в черкизово. Принято счи-
тать, что большинство усадеб начало разрушаться 

Единая систЕма возрождЕния 
русских усадЕб

«СоСтояние  и перСпективы Сохранения и иСпользования 
руССкой уСадьбы как объекта культурного наСледия» – 
С таким докладом 30 мая 2014г. выСтупил на заСедании 
рабочей группы общеСтвенного Совета по вопроСам 
Сохранения культурного наСледия  при  миниСтерСтве 
культуры  рФ  алекСей СЁмин.  имя  его  хорошо извеСтно 
в  казани и  за  еЁ пределами  – предСедатель Совета 
директоров  инвеСтиционной  группы  компаний ASG, 
оСнователь  международного  инСтитута  антиквариата 
и  один  из  главных учаСтников программы  президента рт 
руСтама минниханова  по реСтаврации  и  воССтановлению 
иСторичеСкого центра Столицы татарСтана

 усадьба – это не один дом, а комплекс зданий различного назначения. 
и восстанавливать надо все в совокупности, включая и хозяйственные 
постройки
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после Октябрьской революции, но это заблужде-
ние. разрушение этой усадьбы началось после 
отмены крепостного права, то есть во второй по-
ловине  XIX века. Все продавали на слом: мрамор, 
скульптуры.

– Очень символично, что спустя 200 лет мы 
имеем возможность исправить не только те 
ошибки, которые были совершены в XX веке, 
но даже то, что произошло в конце XIX века, - 
подчеркнул Алексей СЁМИН, говоря о том, что 
миссия эта не только приятная, но и почетная 
для компании.

Третья усадьба – это Пущино-на-Наре, усадь-
ба князей Вяземских (Серпуховский р-н). Здание 
находится в руинированном состоянии. До 1975 
года в нем размещался Дом культуры, но как толь-
ко усадьба опустела, то стала стремительно разру-
шаться. И до нас она дошла в плачевном состоя-
нии. Дабы усадьбы были восстановлены и жили 
своей полноценной жизнью, необходимо, чтобы в 
них постоянно присутствовал человек. как толь-
ко люди уходят – здание гибнет. Поэтому один из 
моментов обсуждения концепции Инвестицион-
ной группы компаний ASG касался использова-
ния восстановленных усадеб. 

Новая жизНь русских  усадеб

Для развития внутреннего туризма Алексей 
Сёмин предлагает устроить в усадебных комплек-
сах концептуальные бутик-отели, рестораны и 
частные музеи. В Европе такие частные музеи с ре-
сторанами не редкость, а для россии – новшество. 

что же еще нужно сделать на благо сохране-
ния объектов культурного наследия? Во-первых, 
внедрить в практику уполномоченных органов 
работу по передаче объектов в собственность. 
Во-вторых, необходимо усилить мониторинг за  
действиями собственников объектов культурного 
наследия и принимать незамедлительные меры в 
отношении недобросовестных собственников. 
И, в-третьих, ввести мораторий на использова-
ние земельных участков, примыкающих к объек-
там культурного наследия. Ведь общеизвестно, 
что усадьба – это не один дом, а комплекс зданий 
различного назначения. И восстанавливать надо 
все в совокупности, включая и хозяйственные по-
стройки. более того, корпорация привлекла для 
работы кандидата сельскохозяйственных наук, 
потому что необходимо создать и соответствую-
щую атмосферу в усадьбе, чему поспособствуют, 
например, те же самые растения и деревья, кото-
рые выращивались в эпоху процветания усадьбы. 
более того, есть план заняться выращиванием 
именно тех животных и птиц, которые там были. 
конечно, усадьба вряд ли сможет играть ту же хо-

зяйственную роль, какую она выполняла двести 
лет назад. Сейчас есть более современные тех-
нологии по выращиванию животных и растений, 
но есть и обратная сторона медали – химикаты и 
тому подобное. Современный человек все чаще 
стремится употреблять в пищу натуральные про-
дукты, а усадьба с точки зрения ее хозяйственной 
функции вполне может удовлетворить потреб-
ность в свежем молоке, мясе, овощах и фруктах, 
выращенных на собственной территории.  

– Я бы сделал акцент на внутреннем ту-
ризме, поскольку сегодня есть огромное число 
богатых людей, которые уже не хотят ехать 
в Европу за пляжным отдыхом, а хотят оку-
нуться в нашу историю, ощутить красоты 
Центральной России, – говорил в своем докла-
де Алексей СЁМИН. – Но они требуют тури-
стических услуг высокого уровня. То есть того, 
что в большинстве случаев сегодня получить 
невозможно. И вот это может стать мощ-
ным источником привлечения инвестиций для 
сохранения, развития и возвращения в русскую 
усадьбу той ведущей исторической функции, 
которая была изначально, когда усадьба в 
конце XVIII столетия достигла своего золо-
того века. Дворянам было даровано право не 
служить, а заниматься своими делами, и все 
родовые богатства были направлены на обу-

сЁмин алексей владимирович,
председатель совета директоров инвестиционной 
группы компаний ASG 
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стройство усадеб, на формирование там уни-
кальной коллекции живописи, на создание  своих 
крепостных театров, мастерских и т.д. 

ответствеННость за будущее 

В своем выступлении Алексей Сёмин об-
ратил внимание на то, что нужно внедрить в 
практику работы уполномоченных органов  по 
распоряжению федеральным имуществом пере-
дачу объектов в собственность. Первые шаги в 
этом направлении  делаются, но опять-таки это 
можно осуществлять на уровне государствен-
ной политики. росимущество на сегодняшний 
день, конечно же, неся полную ответственность 
за усадьбы как объекты госсобственности, не 
имея на руках проработанной госпрограммы, 
воспринимает объекты как единицу учета, то 
есть как здания, сооружения, имеющие столь-
ко-то квадратных метров, столько-то гектаров 
земли, но без учета того колоссальнейшего 
культурного потенциала, который в них за-
ложен – культурного, духовного и т.д.  Ведь 
сейчас уже есть объекты, которые переданы в 
собственность. Но если учесть, в каком состо-
янии они находятся, то причины, почему се-
годня росимущество очень боится передавать 
в собственность объекты, которые находятся в 
федеральной собственности, вполне понятны. 
Достаточно посмотреть, какое жалкое суще-
ствование влачат эти объекты при новом соб-
ственнике, и, действительно, можно объяснить 
логику, по которой решение вопроса отклады-
вается. Объяснить можно, но оправдать нет. В 
первую очередь,  должна быть ответственность 

за это культурное наследие. Должно быть пони-
мание необходимости его сохранить.

– Собственников надо обязывать выпол-
нять работу по реставрации объектов куль-
турного наследия, – убежден Алексей СЁМИН. 
–  Для этого есть все законодательные акты. 
На примере Республики Татарстан можно по-
смотреть, какая огромная работа была про-
ведена прокуратурой  РТ, когда два с половиной 
года назад  Президент поставил задачу к Уни-
версиаде – 2013 подготовить исторический 
центр города. Прокуратура провела большую 
работу, не выходя за рамки законодатель-
ства, вплоть до судов над собственниками – 
когда собственники четко поняли – или делать 
самим или отдавать тем, кто может это сде-
лать.  Третьего не дано. И на сегодняшний день 
Казань преобразилась. Поэтому необходимо 
усилить мониторинг за действиями собствен-
ников объектов культурного наследия, прини-
мать незамедлительные меры в отношении 
недобросовестных собственников объектов 
культурного наследия.

Необходимо ввести мораторий на предостав-
ление государственной и муниципальной соб-
ственности  на земельные участки, а также на 
новую застройку вблизи объектов культурного 
наследия. Это чрезвычайно важная тема. Сегодня 
многие усадьбы, у которых есть крыша, пусть и 
протекающая, окна даже держатся, кажется, они 
находятся не в  самом ужасном состоянии, уже 
погибли. А почему они погибли? А потому что 
они находятся, например, вблизи города Москвы, 
где земля очень дорогая, и как была земля вокруг 
усадьбы передана в собственность в таких случаях, 
одному богу известно. Но факт остается фактом. 
Десять метров по периметру – это все, что оста-
лось от усадьбы, а все остальное  застроено дачны-
ми домиками. Соответственно, восстановить та-
кую усадьбу не представляется возможным, хотя и 
стены целы. Усадьба должна быть центром усадеб-
ного комплекса и никак не может быть уплотнена  
рядовой постройкой конца XX – начала XXI вв.  
И если там уже построены какие-то кирпичные 
коттеджи, то никаких шансов, конечно же, на то, 
чтобы их снести и расчистить участок,  нет. Поэ-
тому сегодня надо ввести жесткий мораторий на 
то, чтобы, по крайней мере, главы администраций 
понимали и знали, что хотя бы в непосредствен-
ной близости от усадьбы строительство является 
основанием для освобождения их от занимаемых 
должностей. Сегодня все полномочия по выдаче 

необходимо ввести мораторий на предоставление государственной и 
муниципальной собственности  на земельные участки, а также на новую 
застройку вблизи объектов культурного наследия. это чрезвычайно важная 
тема
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разрешений на строительство переданы в органы 
местной власти. С такой инициативой выступила 
Инвестиционная группа компаний ASG в ходе 
проведения выездных заседаний в усадьбе В.И. 
Аигина в селе Талицы.  Представители компании 
нашли поддержку своей инициативы. 

– Да, мы жестко останавливаем все про-
цедуры, – объясняет Алексей СЁМИН. – У 
земельных участков есть собственники, их 
собственность никто не изымает, но надо 
подготовить документы, чтобы в случае суда 
не возникали вопросы – почему мы не даем им 
разрешение на строительство. Аналогичное 
решение было принято при выезде в усадьбу Пу-
щино-на-Наре, там было принято решение весь 
приусадебный парк порезать на участки и от-
дать под застройку дач, но дачи не построили. 
И принято новое решение о том, что мы будем 
просить документы, доказывающие, что вся 
приусадебная зона – это зона охраны. И Мини-
стерство культуры сейчас в срочном порядке 
разрабатывает документы по  зонам охраны, 
что, в свою очередь, гарантирует реализацию 
проекта. Власти  на сегодняшний день осозна-
ют свою ответственность за то, что проис-
ходит на территории объектов культурного 
наследия. И задача сейчас всех нас – и власти, и 
общественности – заключается в том, чтобы 
не пускать этот процесс на самотек.

Ну и наконец, очень простое решение, кото-
рое не так часто применяется в отношении, так 
скажем, рядовых усадеб, видимо, под давлением 
большого числа земельных собственников, но 
простое решение, которое гарантирует, что не-
зависимо от доброй воли сегодняшнего руково-
дителя, даже если завтра придет руководитель, 
который культуру не уважает, примет решения 
какие-то все-таки по развитию хозяйственной 
деятельности  – решение об охранных зонах. В 
одной телевизионной программе показывали 
Есенинский комплекс – «Вот, мол, там запретили 
стройку. что мы теперь будем делать? Где будем 
строить?»  То есть народ считает, что строить 
вместо деревянных избушек, которые там были, 
современные коттеджи  – это нормально, а сохра-
нить атмосферу того времени, времени русского 
поэта – это неправильно.

Есть простой вариант решения проблемы – 
перевести земельные участки в границах террито-
рий объектов культурного наследия и охранных 
зон и сделать особо охраняемой территорией. ко-
нечно, на сегодняшний день это делается в отно-
шении не всех памятников, в отношении рядовых 
памятников местного значения, как правило, это 
не практикуется. Но как только территория стано-
вится особо охраняемой, как только сокращаются 

налоги, что опять-таки для собственника объекта 
культурного наследия справедливо, так как он там 
не дом строит, с чего ему налоги-то платить, сра-
зу же полностью исключается даже мысль о том, 
что там через какое-то время будут построены ка-
кие-то коттеджи, торговые центры. Потому что 
изменить категорию земли из особо охраняемой в 
просто территорию – это почти невозможно. Это 
вне полномочий большинства. Теоретически это 
возможно, но на практике это очень сложно сде-
лать. Если это будет возможно, то изменится и ка-
дастровая цена на недвижимость. Поэтому  есть 
десятки пунктов, которые надо выполнить, что-
бы в россии заработала эта система привлечения 
частных инвестиций в сохранение объектов куль-
турного наследия, но есть также пункты, которые 
не требуют никаких законодательных решений, 
а требуют только политической воли,  которые 
ждут внятно сформулированной позиции упол-
номоченного государством органа – Министер-
ства культуры рФ – и территориальных органов 
Министерства культуры, что позволит уже в разы 
сократить темпы разрушения русских усадеб на 
территории  всей рФ. 

– На мой взгляд, только с объединением ак-
тивной части российского общества, совмест-
ными  усилиями можно будет выработать 
эффективный инструмент, который позво-
лит соединить интересы, с одной стороны,   
общества, которое заинтересовано в сохра-
нении нашего духовного наследия, а с другой 
стороны – инвестора, который ориентирован 
на получение прибыли, – подвел итог своему 
докладу Алексей СЁМИН. – А прибыль здесь 
заработать достаточно сложно. Поэтому 
необходимо формирование, скажем так, нового 
плана инвесторов или группы инвесторов, ко-
торые, зарабатывая деньги в различных более 
доходных сферах экономики, могут позволить 
себе роскошь, – инвестировать значительную 
часть своих активов в сохранение объектов 
культурного наследия. Подчеркиваю, инвести-
ровать, не просто передавать. В итоге при 
идеально организованной системе доходность 
будет, но, конечно, она будет составлять 
меньший процент, чем, например, инвестиции 
в строительство массового жилья, коттедж-
ных поселков, торговых центров и т.д. Никто 
не отказывается от благотворительности, 
но меценатство не решит в масштабе всей Рос-
сии проблем сохранения культурного наследия. 

необходимо  выработать  такой  эффективный 
инструмент,  который  позволит соединить интересы 
с  одной  стороны, общества,  а  с  другой стороны – 
инвесторов,  которые  ориентированы на получение 
прибыли
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задача  каждого  граждаНиНа 
российской  Федерации

Сущностью концепции является механизм 
привлечения частных инвестиций в возрожде-
ние и сохранение русских усадеб как объектов 
культурного наследия. Эта концепция могла бы 
затрагивать не только отдельно взятый регион, 
где ее реализация уже началась, и не только Ин-
вестиционную группу компаний ASG, которая 
на практике ее уже реализует, занимаясь рестав-
рацией трех усадеб в Московской области. С  
учетом всех замечаний и предложений эта кон-
цепция могла бы быть положена в основу созда-
ния целой системы привлечения инвестиций в 
сохранение русской усадьбы и  выйти за пределы 
одного региона. А элементы концепции могли 
бы быть использованы для привлечения частных 
инвестиций в сохранение культурного наследия 
в целом. 

– Чем больше мы занимаемся проблемами 
русской усадьбы, тем больше мы понимаем, 
что, конечно же, отдельно взятой компании 
это не под силу, необходимо создавать единую 
систему возрождения русских усадеб, – расска-
зал Алексей СЁМИН. – И если мы в ближайшие 
годы не сформируем понимание механизма 
привлечения частных инвестиций, посколь-
ку государство не в состоянии взять на себя 
восстановление всех объектов культурно-
го наследия, то, конечно же, все эти усадьбы 
пройдут точку невозврата, территория бу-
дет окончательно застроена, а стены будут 
разрушены. Поэтому мы взялись за проекты 
восстановления русских усадеб. 

Все участники заседания – специалисты в во-
просах сохранения объектов культурного насле-
дия,  поскольку занимаются этим многие десяти-
летия, но, тем не менее, Алексей Сёмин обратил 
внимание на то, в каком ужасном состоянии се-
годня, не после войны или каких-то страшных 
событий, находятся русские усадьбы, памятники 
федерального значения, регионального значения 
в Московской области, в центральном федераль-
ном округе. 

обсуждеНие. точки зреНия

Инициатива ASG была принята членами 
рабочей группы положительно. Возникли во-
просы разного характера, которые в дальней-
шем будут прорабатываться более детально. 
Например, слушателей доклада заинтересовал 
собственно механизм привлечения частных ин-
вестиций.  

руководитель рабочей группы, председатель 
правления Общества изучения русской усадьбы  
Юрий ВЕДЕНИН отметил, что основная про-
блема, с которой они сталкивались, – это желание 
людей браться за многие объекты, но, к сожале-
нию, реальные деньги они в них не вкладывают. 
И попыток таких единицы. Например, печально 
известная усадьба князей Голицыных в селе Ни-
кольское-Урюпино, которая была в аренде с 1999 
по 2001 гг. у предпринимателя В.А. брынцалова, 
который взялся восстановить ее, но из-за того, что 
не получил право собственности, бросил. И по су-
дебному решению она отошла в ведомство Мини-
стерства культуры.  

– Я считаю, что аренда на 49 лет, а не пе-
редача в собственность сразу, это очень пра-
вильно, – поделился своей точкой зрения Алек-
сей СЁМИН. – Справедливо, что только после 
того, как усадьба будет восстановлена, должен 
быть законодательный акт о передаче в соб-
ственность. Почему? Чтобы дальше в усадьбу 
вкладывать деньги, развивать объект, необ-
ходимо, чтобы он был в собственности. Как 
определить, достойный инвестор или нет? 
Наверное, дать ему объект в аренду. И тогда 
возможны разные варианты исхода аренды. 
Первый – если  инвестор ничего не делает, а 
деньги за аренду платит, он тогда сам придет 
и попросит забрать. Второй –  добросовест-
ный инвестор, у которого есть и желание вос-
становить усадьбу, и деньги. 

Конечно, у нас есть определенная бюрокра-
тия. Во многих моментах  регламенты уста-
ревшие. Из-за этого согласование документов 
усложняется. Надо менять регламент. Кста-
ти, в этом и заключается успех программ в Ре-
спублике Татарстан и в Московской области.

– Мы участвуем в обеих программах, – 
объясняет Алексей СЁМИН. – И всегда обя-
зательное условие – ручное сопровождение 
этого процесса. Чиновник оказывается  как 
бы между молотом и наковальней. С одной 
стороны – государство, с другой – инвестор. 
И чиновник начинает работать эффектив-
нее. Мы не сталкиваемся с такими проблема-
ми, как ожидание документов по три месяца и 
более. На самом деле многое зависит от того, 
как государство выстроит систему взаимо-
отношений с инвестором. 

Малое предприНиМательство

Есть еще один важный момент – малый биз-
нес.  Очевидно, что предприниматель, ведущий 
малый бизнес, не может быть крупным собствен-
ником. Но компания ASG рассматривает возмож-

веденин юрий 
александрович, 
руководитель 
рабочей 
группы, 
председатель 
правления 
общества 
изучения 
русской 
усадьбы
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ность привлечения их к новым проектам через 
аутсорсинг. Они вполне могут быть, например, 
организаторами конюшен. Так как сама компания 
контролировать, грубо говоря, сколько овса дали 
лошадям, не сможет. И еще один принципиаль-
ный момент – в усадьбах не должно быть эконо-
мики. Это объект культурного наследия.  

Поэтому здесь можно сочетать государствен-
ную программу поддержки малого бизнеса и 
привлечение институциональных инвесторов. 
компания ASG предлагает в концепции паевые 
инвестиционные фонды. Во всем мире есть зако-
ны диверсификации вложений, то есть нельзя все 
деньги вложить в одно дело. Необходима диверси-
фикация и 10% вкладывать в разные направления 
деятельности. И вот здесь можно на них делать 
ставку.  Это то, что касается механизма привлече-
ния инвестиций. 

деНьги

были озвучены и другие вопросы, например, 
участвует ли государство в программе, финанси-
руются ли частично реставрационные работы го-
сударством.

– Конечно, мы восстанавливаем за свой 
счет. Государство ни одного рубля ни на один 
объект как в Казани, так и в Московской об-
ласти не выделяет, – ответил Алексей СЁ-
МИН.  – Но я хочу сказать, что когда мы 
восстанавливали объекты во Франции, там 
была процедура, когда государство финан-
сирует реставрационные работы в зависи-
мости от статуса объекта, но к тому вре-
мени, когда мы выполнили работы и подали 
документы,… в общем, нас поблагодарили, все 
документы подписали, а на вопрос о деньгах 
только пожали плечами. Поэтому не надо соз-
давать иллюзий, что такие богатейшие госу-
дарства, как Англия, Франция, вкладывают 
только государственные деньги в объекты 
культурного наследия. Но я считаю, что под-
держать такие проекты государству было 
бы важно не столько с точки зрения денег, 
сколько с точки зрения подтверждения обще-
ственной значимости. И второй вопрос – до-
роги. Это, конечно, должно взять на себя го-
сударство. Это нормальное явление. Усадьбы 
находятся в населенных пунктах. И надеюсь, 
что это заработает.

что будет в усадьбах?

Один из самых главных вопросов – это вопрос 
эксплуатации усадебного комплекса. чтобы зда-
ние не погибло, в нем должна быть жизнь.

– Это самый главный вопрос, потому что 
можно восстановить усадьбу, но если в ней не 
будет жизни, то через пару лет она начнет 
разрушаться. Это надо понимать. И наде-
яться, что эта жизнь в усадьбах будет осу-
ществляться за счет благотворительных 
взносов, невозможно. Хотя бы потому, что 
человеческая жизнь ограничена, и на смену хо-
зяину усадьбы могут прийти наследники, ко-
торым эта усадьба уже может быть не нуж-
на. Поэтому усадьба, на наш взгляд,  может 
считаться восстановленной в том случае, 
если восстановлены не только стены, крыша 
и даже интерьеры, а если  восстановлена ее 
самодостаточность,  то есть она может как 
минимум, содержать себя сама. 

Итак, как этого добиться?  Первое – 
усадьба как часть туристического класте-
ра.  Второе, усадьба в рамках восстановле-
ния своей первоначальной функции должна 
восстановиться такой, какой была изна-
чально. А изначально она всегда была гости-
ницей, потому что там всегда было много 
гостей. Мы сейчас можем прочитать о том, 
что в усадьбе за обеденный стол редко сади-
лись меньше сорока человек. Всегда гостили 
родственники, знакомые, дворяне, которые 
по своим делам ехали мимо и заезжали на ого-
нек. Правда, за это не платили. Это не было 
рестораном или гостиницей, а было резуль-
татом использования крепостного труда. 
Но сегодня крепостных нет. Поэтому сегод-
ня надо выставлять счет и его оплачивать. 
То есть сегодня усадьба обязательно должна 
нести в себе функцию ресторана, она должна 
нести в себе функцию концептуального бу-
тик-отеля. Обычный отель – это примерно 
сто стандартных номеров, для того чтобы 
свести к минимуму расходы на индивидуали-
зацию. Концептуальный бутик-отель пред-
полагает, что ни одного похожего на сосед-
ний номер нет  в принципе. И люди, которые 
приезжают в такой отель, платят не за 
то, что останавливаются в стандартном 
турецком отеле, а проживают в доме, ко-
торый является фактически действующим 
музеем. То есть можно утром остановиться 
и быть готовым к тому, что по коридору мо-
гут пройти группы экскурсантов. Это нор-
мально. Третья функция – музейная. Но не 
государственного музея, а частного, как это 
есть в Европе. Когда можно вечером без про-
блем устроить прием в музее. То есть можно 
будет зарабатывать деньги на туристах.  
И четвертая функция – это парки. Людей, 
которые хотят гулять в парке, ловить рыбу 
в барском пруду,  много. 
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состояНие усадьбы – 
иНдикатор уровНя культуры

Главный архитектор ФГУП «центральные на-
учно-реставрационные проектные мастерские», 
председатель Технического комитета «культур-
ное наследие» при Федеральном агентстве по 
нормативному регулированию и стандартизации 
(росстандарт) Сергей кУлИкОВ заинтересовал-
ся темой привлечения инвесторов:

– Существует программа «ростуризма», ко-
торая нацелена на инфраструктурные вложения. 
Такие механизмы вы прорабатывали?

– Это, безусловно, очень интересно, – со-
гласился Алексей СЁМИН. – Тем более, сейчас 
создана Рабочая группа по развитию русской 
усадьбы как объекта туризма в Центральном 
федеральном округе. И там мы тоже будем уча-
ствовать. Единственное, я бы предложил еще 
государству вкладываться в это дело так, как 
это происходит в Европе – вы сначала отре-
ставрируйте, а потом вам часть суммы будет 
возмещена.  Это гарантировало бы от любых 
злоупотреблений и плюс – морально поддержа-
ло.  Инвестор на свои деньги делает, а государ-
ство его частично, после завершения работ, 
субсидирует. Это бы защищало нас от любых 
криминальных схем.  

Также Сергей кУлИкОВ отметил, что усадь-
бы – это индикатор нашего культурного про-
странства. Сохранение усадеб – это важная рабо-
та. как не стоит село без церкви, так и усадьба без 
усадебного комплекса не может существовать. 

парк – НеотъеМлеМая часть 
усадебНого коМплекса

Свои точки зрения высказали и другие члены 
рабочей группы. руководитель национального 
фонда «Возрождение русской усадьбы» Виссари-
он АляВДИН отметил важность личного компо-
нента в решении судьбы усадебных комплексов:

– Мы занимаемся усадьбами уже в течение пят-
надцати-двадцати лет и знаем, что успешными бы-
вают только те проекты, где есть соответствующая 
персона. Все-таки усадебное наследие – персонифи-
цировано. И оно создавалось только таким спосо-
бом. я хочу подчеркнуть, что это тоже один из меха-
низмов привлечения людей к этой деятельности. И 
людей надо привлекать неординарных, с определен-
ной гражданской позицией и мотивацией.  

Есть важные моменты, на которые Виссари-
он АляВДИН предложил обратить внимание. 
Во-первых, приоритет парка и сочетание его со 
зданием. Этот подход может содержать и юриди-
ческие моменты как к конкретному объекту не-
движимости. Во-вторых, это мораторий на стро-

ительство на приусадебной территории. И надо 
его добиваться. В целом, он поддержал концеп-
цию. И предложил обсудить некоторые моменты 
программы. Например, многострадальную тре-
тью статью законодательства. 

– Есть еще одна проблема, с которой сталкива-
емся, говоря о парках, – популяризация паркового 
наследия, – отметил Виссарион АляВДИН. – Не-
обходимо признание его значимости местными 
жителями и администрацией районов, в первую 
очередь.  Мы устраивали праздник «Парк на один 
день» в усадьбах, но это всего-навсего культурное 
мероприятие. Но уже в его рамках гости праздника 
могли увидеть, что парк живой, могли посмотреть, 
как там жили раньше. И вот здесь очень важен во-
прос с землей. Например, усадьба «белкино» в 
пригороде Обнинска. барский дом полностью раз-
рушен, но зато парк востребован.  И там усадьба в 
первую очередь воспринимается как парк, а не как 
дом. Не могу не предложить в рамках программы – 
привить россии национальный трест, он может 
существовать в несколько иных формах, чем в Ве-
ликобритании. Но, тем не менее, мне эта конструк-
ция представляется вполне реальной, поэтому  мне 
кажется интересной попытка объединить в одной 
организации и инвесторов, и собственников и мак-
симально добиваться того, чтобы это партнерство 
ставило перед собой задачи привлечения усадеб и 
на будущее. 

Иногда возникают случаи порочные, когда 
человек по дешевке покупает усадьбу и усадьба 
продолжает разрушаться. И редко, когда эта ситу-
ация заканчивается чудом возрождения усадьбы, а 
вот если бы эту функцию взяло на себя какое-то 
коммерческое партнерство, тогда такой элемент 
работал бы правильно. Тогда усадьбы попадут в 
заботливые руки людей, которые знают, что де-
лать и как делать. И вот это  - оперативный способ 
спасения усадеб, считает Виссарион АляВДИН:

– Если говорить о вопросах, которые возни-
кают, то что вы вкладываете в понятие коммер-
ческого партнерства? Вот это мне хотелось бы 
потом обсудить. Но вообще этот проект в рамках 
концепции радует. Усадьба должна носить харак-
тер многофункционального объекта и ни в коем 
случае не быть монообъектом. Это всегда музей-
ная функция, уникальная, гостиничная. я даже не 
вижу здесь противоречий с понятием резиденция. 
И если в одном флигеле – отель, в другом – ресто-
ран, то в главном здании – резиденция. Даже это 
возможно. И все это вместе создает удивитель-
но интересную туристическую единицу. И люди 
будут приезжать, чтобы посмотреть, как жили в 
усадьбе раньше и как живут сейчас. Здесь я под-
черкиваю, что это правильный подход. 

– У нас зародилась эта идея после анализа 
существующего Британского треста во главе 
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с королевской семьей, – рассказал членам Рабо-
чей группы Алексей СЁМИН. –  И мы взяли от-
туда сам принцип функционирования треста. 
Некоммерческое партнерство – это как раз 
наиболее комфортная форма объединения соб-
ственников, когда, если что-то не понравится 
члену треста, он всегда может выйти из него. 
И в чем мы видим его необходимость – две-три 
усадьбы восстанавливают, шесть про запас. 
Это реально. Что такое про запас – чтобы 
спокойно все подготовить, законсервировать, 
спроектировать – это 10 %, чтобы поселить 
туда гостей – это 100%. Еще один момент – 
это государственные структуры. Когда есть 
четкая структура, то и собственнику,  и чи-
новнику легче решать разные дела с докумен-
тальным оформлением. 

что касается резиденций, то для Алексея Сё-
мина это принципиальный вопрос – на терри-
тории усадьбы ни в коем случае не должно быть 
частных резиденций, арендованных – пожалуйста, 
но хозяин должен быть один. Не должно возни-
кать противоречий между собственниками.  Су-
ществует множество примеров бизнес-центров, 
где были  разногласия по причине большого числа 
собственников.  Для усадьбы такие разногласия 
могут стать роковыми. И еще один момент – по 
поводу резиденции в более глобальном масшта-
бе. Вокруг территории усадьбы надо постараться 
сделать так, чтобы дачники строили свои дома в 
каком-то определенном стиле, чтобы создавалась 
атмосфера того времени.  Но это тоже должно 
быть не частным владением, а принадлежать уса-
дебному комплексу. И ни в коем случае их нельзя 
отдавать в собственность. Это вопросы, которые 
надо решить законодательно. Потому что часто 
встречаются ситуации, когда обносят террито-
рию частоколом и никого не пускают. русская 
усадьба должна стать публичным местом. 

НеобходиМо лоббировать 
проект

Михаил лЕрМОНТОВ, президент ассоциа-
ции «лермонтовское наследие», директор ООО 
«Национальный лермонтовский центр в Серед-
никово», предложил рабочей группе обдумать 
предложенную концепцию.

–  я предлагаю одобрить концепцию. Она вы-
ходит за рамки всех программ, которые мы ког-
да-либо рассматривали, – говорит Михаил лЕр-
МОНТОВ. – И основная ее цель – сохранение 
усадьбы как культурного объекта. Это ее главное 
преимущество, поскольку до сих пор усадьбы 
рассматривались только как коммерчески привле-
кательные объекты, и инвесторы искали только 
выгоду для себя. Мне кажется, что степень прора-

ботанности вопроса в концепции делает возмож-
ным ее выход на национальный уровень. Сохране-
ние усадебного наследия россии -  это не просто 
долг чести, это вопрос национальной безопасно-
сти. разрушая усадьбы, мы разрушаем какую-то 
часть нашей цивилизации. 

Михаил лЕрМОНТОВ предложил перейти 
к конкретным действиям. Сначала нужно спро-
воцировать власть на определенные действия, и 
надо предъявить претензию государству о состо-
янии объектов культурного наследия. И это воз-
можно в рамках нового проекта об Обществен-
ном контроле и в рамках рабочей группы. Это 
было бы ощутимым вкладом. А что касается Мо-
сковской области и разрушающихся объектов,  
раз губернатор идет на такие шаги в отношении 
усадеб, то можно ему предложить программу в 
национальном масштабе. И также он отметил 
свой личный опыт с усадьбой Середниково, где 
тоже нет ни копейки государственных средств, 
поэтому, с его точки зрения, единственный спо-
соб выживать для этих усадеб – туристическая 
усадебная индустрия. каждые выходные дни от 
одного до двух миллионов человек готовы по-
сетить такие места, но, к сожалению, эта инфра-
структура не развита. Поэтому пролоббировав 
проект, добавив общественное мнение и развив 
туристическую инфраструктуру, возможно бу-
дет возродить русскую усадьбу как феномен ду-
ховной жизни россиян. 

Николай МАкАрОВ, директор Института ар-
хеологии российской академии наук:

– Необходим контроль над реставрацией, над 
проектными работами. Многие объекты имеют 
археологическую ценность. У каждого объекта 
есть история, и если реставрация проводится в 
короткие сроки, то очень важно, чтобы вовремя 
были привлечены археологи. чтобы информация, 
которая будет найдена во время реставрационных 
работ, была зафиксирована, передана в музей. 
Необходим мораторий на застройку земельных 
участков, это бесспорно.

Татьяна Анатольевна чЕрНОВА,  заместитель 
руководителя Территориального управления ро-
симущества в Московской области:

– Выражаю искреннюю надежду, что боль-
шому кораблю – большое плавание. будем наде-
яться, что мы совместными усилиями сдвинем 
с мертвой точки это тяжелое и непростое дело. 
Мы как территориальное управление росимуще-
ства понимаем, что к нашему ведомству доста-
точно много вопросов. Мы изучили предметно 
концепцию и хотим сказать, что Московская 
область в нашем лице готова стать именно той 
структурой, которая будет совместно двигаться, 
прорабатывать концепцию в рамках  государ-
ственного подхода.
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осНова государства – культура

Представители Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом вы-
разили готовность участвовать в реализации 
концепции и немедленно включиться в работу. 
Также была высказана надежда на то, что удастся 
сдвинуть с мертвой точки это непростое дело – 
возрождение русской усадьбы. 

– Мы готовы стать той структурой, которая 
будет, если так можно сказать, пилотной площад-
кой проекта. 

руководитель рабочей группы, председа-
тель правления Общества русской усадьбы 
Юрий ВЕДЕНИН отметил, что программа 
концепции чрезвычайно интересна: «ранее 
были попытки что-то организовать на нашей 
почве, но они, как правило, не удавались. В те-
чение XX века государство брало всю заботу о 
сохранении усадеб на себя, но, что интересно, 
в последнее время частные инвесторы часто 
начинают работать вместе. Это позитивное 
явление современности, и в основном за счет 
частных инициатив идет такое возрождение 
объектов культуры. Надо поддержать програм-
му, доработать какие-то моменты». 

Евгений ПОТАПОВ, исполнительный прези-
дент Федеральной палаты культуры:

– я хочу поддержать членов рабочей группы. 
В целом, концепция подготовлена на высоком 
профессиональном уровне.

Светлана ДЕДкОВА, и.о. начальника Депар-
тамента Смоленской области по культуре и ту-
ризму:

– Хорошо, что концепция появилась. Это уже 
определенная система, обозначение направле-
ния, куда мы должны двигаться. И эта система 
позволит сохранить эти объекты для будущих 
поколений и для дальнейшего их использования. 
Плюс это дополнительные инвестиции и в реги-
оны. большая часть усадеб в нашем регионе, к 
сожалению, находится в руинированном состоя-
нии и требует значительных инвестиций. И если 
есть возможность сотрудничества с ИГк ASG, 
то вместе мы можем делать общее хорошее дело.

Михаил ПЕрчЕНкО, вице-президент Меж-
дународной конфедерации антикваров и арт-ди-
леров, отмечая, что проект интересен тем, что 
привлекает и малый бизнес, также внес несколь-
ко своих замечаний:

– Проект роскошный, но есть несколько ве-
щей, которые, на мой взгляд, требуют допол-
нительного рассмотрения. Во-первых, срок, 
за который должны быть проведены работы. я 

бы предложил от семи до десяти лет. Во-вторых, 
оценка. Нужно делать три оценки. Первая оценка 
«кирпичей», вторая –  культурно-историческая. 
И третья – срок возврата денег за строительные 
материалы и работы. А верхушку десятипроцент-
ную я бы предложил  оставлять следующему вла-
дельцу.  У усадьбы должен быть хозяин.

 
леонид якУбОВИч, народный артист рос-

сийской Федерации:
– я считаю, что русская усадьба как объект 

культурного наследия должна охраняться так же, 
как и военные базы. Это национальное достоя-
ние, и если оно сейчас разрушено, то его необ-
ходимо восстановить. Основа государства – не 
экономика, а культура. И надо стремиться к 
возрождению разрушенных памятников. более 
того, можно ввести определенный порядок по-
сещения отреставрированных русских усадеб. 
Например, на территорию усадьбы въезд на ав-
томобилях может быть запрещен или возможен 
определенный дресс-код. когда мы входим в 
храм, мы же снимаем головной убор. 

Также леонид якУбОВИч высказал пожела-
ние, чтобы на территории усадеб не было ново-
строек, которые могут испортить общую карти-
ну комплекса. И вспомнил об одном уродливом 
здании в Венеции, которое не снесли только по 
одной причине – в назидание потомкам. Сейчас 
в этом здании ресторан, офисы, а семья архитек-
тора, спроектировавшего этот дом,  до сих пор 
находится в неприглядном положении. Такие но-
востройки выглядят так, будто посреди исполне-
ния музыкальных композиций симфоническим 
оркестром вдруг начинает петь леди Гага. Это 
раздражает душу, но, увы, к этому привыкают 
обыватели. 

На территории усадеб, за которые взялась 
Инвестиционная группа компаний ASG, новых 
построек точно не будет. цель – воссоздать бы-
лое и вдохнуть жизнь в погибающие объекты 
культурного наследия не только россии, но и 
всего человечества. Глобальное влияние оказа-
ла русская усадьба на творчество и умы великих 
писателей, композиторов, художников и фило-
софов.   

Итак, первый шаг в сохранении русской 
усадьбы сделан. Хочется верить, что данная 
тема будет развиваться и дальше и найдет от-
клик в сердцах государственных мужей и людей 
с четкой гражданской позицией. И, возможно, 
в скором времени не единичные  усадьбы, а их 
десятки будут восстановлены к новой жизни по 
всей россии, радуя современников и переходя к 
будущим поколениям как неделимое наследство.
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Реставраторы всегда относились к элите 
специалистов художественного профиля. 
Именно благодаря их усилиям мы имеем 
сегодня возможность любоваться величе-
ственной архитектурой средневековья, ше-
деврами живописи Возрождения и т.д.
Рубрика рассказывает об уникальных пред-
метах Большого собрания изящных искусств 
ASG, которые в реставрационных мастерских 
Международного института антиквариата по-
лучают  вторую жизнь. Это западноевропей-
ская живопись XVI-XIXвв., мягкая и корпусная 
мебель Франции, Италии, Германии, часы, ху-
дожественная бронза и многое другое. 
Пошаговое изложение процесса реставра-
ции и подробный фотоотчет будут интересны 
всем: и реставраторам, и любителям искус-
ства.

Архитектура – одно из древнейших ис-
кусств. Одни называют ее застывшей му-
зыкой, другие – отражением благополучия 
общества. Изучение и сохранение архитек-
турного наследия – одно из направлений 
деятельности Международного института 
антиквариата. Разнообразие объектов, воз-
рождаемых ИГК ASG, – особняки, доходные 
дома, городские усадьбы и загородные уса-
дебно-ландшафтные комплексы – дает бо-
гатый эксклюзивный материал по эволюции 
архитектурных стилей, интерьеров, творче-
ству знаменитых и неизвестных зодчих.

Международный институт  антиквариата 
является обладателем богатой  коллек-
ции  произведений искусства, благодаря 
которой у каждого из нас появляется уни-
кальная возможность отправиться в путе-
шествие во времени, ощутить  атмосферу 
XVI –  начала  XX веков, увидеть подлинные  
интерьеры в стиле барокко, рококо, ампир, 
историзма…
Красота и редкость – вот критерии отбо-
ра предметов антиквариата в БСИИ ASG. 
Мебель, шпалеры, часы, скульптура, жи-
вопись, художественная бронза, серебро, 
фарфор, иконы, книги так много могут рас-
сказать об эпохе, создавших их мастерах, 
владельцах… 

СПАСЁННАЯ КРАСОТА АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕАНТИКВАРИАТ

видеоэкскурсии виртуальные туры
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Пущино-на-нарЕ в объЕктивЕ 
камЕр «нтв»

СовСем недавно на телеканале «нтв» в «итоговой програм-
ме» зрители могли поСмотреть Сюжет «уСадьбы за рубль» в 
подмоСковье ищут хозяев». мы знакомим  наших читателей 
С репортажем, подготовленным журналиСтами «нтв» 

От некогда пышной усадьбы князей Вяземских 
Пущино-на-Наре на самом деле осталось  не так-
то много – полуразрушенный главный дом да за-
росший липовый парк. 

 – В середине этого двора стоит фонтан. 
Если мы сейчас посмотрим налево, то увидим 
арку, которая была над парадной лестницей, – 
рассказал корреспонденту «НТВ» замести-
тель директора по реставрации и реконструк-
ции ASG Степан НОВИКОВ.

Архитекторы рассказывают, как Вяземские 
разбивали здесь парк, как привозили сюда статуи 
из Италии, что сам парк считался одним из самых 
красивых в Подмосковье. 

– Сейчас все заросло, конечно, потому что 
никто за этим парком давно не ухаживал. Но, я 
думаю, что все изменится с нашим приходом, – 
с оптимизмом говорит  директор проектной 
мастерской ASG Альбина ХАЙРУЛЛИНА.

рядом с бывшей усадьбой типичный пейзаж 
русской деревни: вросшая в землю «Волга» и по-
луразвалившиеся дома.

– А что здесь раньше было? – интересуется 
корреспондент у местных жителей.

– Тут был барский дом. 

– Дом был покрашен разноцветной краской, 
была лепнина, фонтаны работали даже. 

– А куда все это подевалось? 

– Мы были пацанами, ломали, кто на дрова, 
кто куда… 

раиса Александровна кОТОВА в этом бар-
ском доме родилась, когда советская власть устро-
ила в нем общежитие:

 – Я вам даже сейчас могу показать мои два 
окна. Сергей Иванович Вяземский привез вот 

Сергей 
Холошевский, 

Екатерина Попова, 
Евгения Рыбакова, 

Алексей Камелецкий и 
Александр Створин
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эти фигуры мраморные. А почему я знаю?  Брат 
рассказывал, что он их сбрасывал с третьего 
этажа, за что мама лупила его крапивой.

Последним хозяином Пущино был купец Петр 
Иванович рябов, но, говорят, сгинул еще до рево-
люции. 

– В шестнадцатом году дядя Вася Мура-
щенков, его верный кучер, посадил в коляску, 
куда-то повез, и с тех пор его не нашли, - вспо-
минает Раиса КОТОВА. 

  Новая жизнь этих развалин началась с запу-
ска в прошлом году программы  подмосковного 
правительства «Усадьба за рубль». Инвестор, 
выигравший аукцион, обязан отреставрировать 
усадьбу, и после подписания акта о завершении 
реставрации арендная ставка на сорок девять лет 
будет равна одному рублю за квадратный метр. 
Но, чтобы дожить до этого рубля, надо уже сей-
час вложить в развалины миллионы. что это? 
Меценатство или все же дальновидное вложение 
средств? При восстановлении подмосковных 
усадеб провести четкую грань довольно трудно. 
В любом случае занимаются этим люди, которые 
по-настоящему любят историю россии. 

Все три последних аукциона по объектам куль-
турного наследия в Подмосковье выиграл пред-
приниматель из списка Forbes и известный кол-
лекционер Алексей СЁМИН: 

– Перед тем как этим заняться, я доско-
нально все изучил – огромное количество книг, 
порядка ста. 

Особняк Сёмина в районе рублевского шос-
се – сам по себе произведение искусства. Ново-
дел, конечно, но сделанный качественно и в соот-
ветствии со вкусом хозяина. Именно так Алексей 
Сёмин хочет обставить и усадьбу в Пущино. 

Еще одна купленная Сёминым усадьба купца 
В.И. Аигина в селе Талицы уже на полпути к тому, 
чтобы приобрести нормальный вид. бизнесмен 
сравнивает ее с дворянкой, одетой в лохмотья: 
красота скрыта, но порода все равно видна. 

 – Нужно вести речь все же не о благотвори-
тельности, а о создании системы инвестиций в 
сохранение объектов культурного наследия, – 
рассказывает Алексей СЁМИН. – Все воспри-
нимают это так: отдал и забыл. Но, нет, 
нужны именно инвестиции. Но для этого необ-
ходимы, с одной стороны, продуманная госу-
дарственная политика, а с другой – повышение 
уровня культуры в целом. 

 чтобы окупить вложенные средства, Алексей 
Сёмин планирует открыть в своих усадьбах до-
рогие отели, рестораны, а в усадьбе В.И. Аигина 
возродить настоящую ферму. Примерно то, что 
уже сделали наследники Михаила лермонтова в 
подмосковном Середниково, превратив бывший 
туберкулезный диспансер в красивую усадьбу. 

 – Мы живем с женой в усадьбе в одном из 
флигелей. А все остальное – это мемориальный, 
культурный, туристический центр, – расска-
зал корреспонденту «НТВ» внучатый племян-
ник М.Ю. Лермонтова, президент ассоциации 
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«Лермонтовское наследие», директор ООО 
«Национальный Лермонтовский центр в Се-
редниково» Михаил ЛЕРМОНТОВ.

Дело в том, что каждая усадьба – это не толь-
ко главное здание и множество флигелей, это еще 
и огромные парковые зоны, за которыми нужен 
уход и которые правдами и неправдами пытаются 
урезать.

– Инвестиционное давление на эти земли 
огромно. Совсем недавно у нас отрезали 500 га 
от охранной зоны. Вроде бы законно, но в то 
же время, как писали в прессе, – это отрезан-
ный кусок от охранной зоны стоимостью два 
с половиной миллиарда долларов. 

Правила игры в деле сохранения культурных 
объектов пока только вырабатываются. лермон-
товы на этом поле, вместе с Толстыми и Алексеем 
Сёминым, – первопроходцы, пытающиеся спасти 
то немногое, что осталось.

– Это культурный код русской цивилиза-
ции. В таких местах воспитывались лучшие 
представители нации, – говорит Михаил 
ЛЕРМОНТОВ. – Невозможно было людям, 
даже имеющим возможность инвестиро-
вать, это реализовать, потому что государ-
ство в лице чиновников, которые исполняли 
полномочия государства, ни за что не отве-
чало.

Впрочем, сейчас чиновники с подачи подмо-
сковных властей активно включились в процесс 
как контроля за реставрацией, так и посильной 
помощи инвесторам. 

 – Государство должно обязательно свою 
функцию выполнять. Очень важно отдавать 

объекты на аукцион с проектной документа-
цией, потому что инвестор не специалист, то 
есть он не может, глядя на оставшуюся стену 
усадебного дома, понять, что ему предстоит, - 
считает исполняющая обязанности директо-
ра департамента контроля, надзора и лицен-
зирования в сфере культурного наследия Ирина 
САВИНА. 

 А предстоит, судя по всему, колоссальная ра-
бота, в которой главную роль отводят предста-
вителям бизнеса. чиновники сейчас пытаются 
сделать восстановление усадеб более модным за-
нятием, чем, например, строительство бесконеч-
ных торговых центров или спонсирование фут-
больных команд.

 – Я думаю, что людям это нужно просто 
грамотно сформулировать. И, возможно, что 
кто-то, выбирая между покупкой третьего 
самолета или восстановлением усадьбы, сдела-
ет выбор в пользу усадьбы, – выразил надежду 
Алексей СЁМИН.

 
До сих пор таких полуразрушенных усадеб по 

россии разбросано много, но с каждым годом и с 
каждым днем их становится все меньше, и вместе 
с ними уходит часть истории россии. 
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ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
• ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
• МНОГОЭТАЖНАЯ И СРЕДНЕЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА
• ОФИСЫ И ТОРГОВЛЯ, ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ
• ДОХОДНЫЕ ДОМА
• РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

СПРАШИВАЙТЕ В БИЗНЕС-ЦЕНТРАХ КАЗАНИ ИЛИ 
БРОНИРУЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (843) 511-48-72

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÈÙÈÒÅ 
Â «ÍÀÑÒÎËÜÍÎÉ ÊÍÈÃÅ ÈÍÂÅÑÒÎÐÀ»

ÏÐÎÄÀÆÀ / ÀÐÅÍÄÀ / ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ / ÀÐÅÍÄÀ / ÏÐÎÄÀÆÀ / ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
КАЗАНЬ И ПРИГОРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
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В состав экспертной комиссии вошли предста-
вители Министерства культуры и Министерства 
земельных и имущественных отношений Мо-
сковской области, глава Серпуховского района 
Александр Шестун, заведующий общественной 
приемной губернатора по каширскому муници-
пальному району и советник главы каширско-
го района Андрей Донских, глава Дашковского 
сельского поселения, в чьём ведении находится 
этот объект, Нина Шкира, представители Торго-
во-промышленной палаты Московской области. 
Общественные организации представляли руко-
водитель проекта «Усадьба Пущино» Александр 
Аулов, руководители автономной некоммерче-
ской организации «Национальный центр опеки 
наследия» Сергей конев и Сергей баранов. 

Стартовало мероприятие солнечным утром с 
субботника администрации Дашковского сель-
ского поселения, в котором приняло участие бо-
лее 40 человек. В качестве вклада в программу 
спасения усадьбы муниципальные власти очи-

стили прилегающую территорию от бытового 
мусора, травы и листьев, спилили старые ветви с 
деревьев. работа кипела несколько часов, и к по-
лудню новенький мусорный бак оказался полно-
стью заполнен. Прибывшая на место действий 
комиссия высоко оценила проделанную работу и 
незаурядную инициативность сельских жителей.

честь открыть выездное совещание была 
оказана главе района Александру Вячеславовичу 
Шестуну. Он рассказал о том, что Серпуховский 
район и республику Татарстан связывают давние 
прочные связи. Так, в начале 2013 года Александр 
Шестун побывал на Зеленодольском судостро-
ительном заводе им.А.М.Горького (Татарстан), 
где принял участие в торжественной церемонии 
закладки малого речного корабля. Это пятый ко-
рабль в специальной серии многоцелевых судов 
класса «река-море» для каспийской флотилии 
ВМФ россии, который  по ходатайству А.Шесту-
на получит название «Серпухов».

В своей приветственной речи глава выразил  
надежду, что с приходом профессионального ин-
вестора в регион его туристический потенциал 
значительно вырастет: «С присоединением к Мо-
скве новых территорий мы становимся все ближе 
к столице, спрос на туристические услуги растет. 
Думаю, что после реставрации здесь станет весьма 
популярен тур выходного дня». Поздравляя со-
бравшихся с успешным стартом губернаторской 
программы «Усадьбы Подмосковья», он подчер-
кнул: «Со своей стороны мы обещаем всесторон-
нюю поддержку и помощь в работе. Все докумен-
ты будут согласовываться оперативно».

Председатель совета директоров Инвести-
ционной группы компаний ASG Алексей Сёмин 

ПроцЕсс заПущЕн: усадьба 
Пущино-на-нарЕ возрождаЕтся 
к жизни 

26  апреля  2014 г.  в  уСадьбе  пущино-на-наре  СоСтоялоСь 
выездное  Совещание экСпертной  комиССии  миниСтерСтва 
культуры  и  миниСтерСтва  земельных  и  имущеСтвенных 
отношений  моСковСкой  облаСти

николай сысоенко, начальник управления по контролю за использованием имущества министерства 
имущественных отношений мо
алексей сЁмин, председатель совета директоров инвестиционной компании ASG
александр Шестун, глава серпуховского района
ольга кузьмина, начальник управления использования объектов культурного наследия минкультуры мо
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рассказал о богатом опыте компании в восстановле-
нии объектов культурного наследия – усадьба Пущи-
но-на-Наре стала уже 29 памятником архитектуры, 
переданным компании: «ASG инвестирует в развитие 
территорий, девелопмент и восстановление культурно-
го наследия. Мы отдаем себе отчет, что та доходность, 
которую мы получаем в других сегментах наших ак-
тивов, не имеет ничего общего с этим направлением. 
Но русская усадьба – это очень интересная тема, и ее 
капитализация будет весьма существенной. резервы 
здесь скрыты колоссальные, и только объединив усилия 
с руководством района, министерствами культуры и 
имущественных отношений, мы сможем дать этой теме 
новую жизнь». 

Алексей Сёмин поделился планами по использова-
нию усадьбы: «До конца 2014 года мы сумеем спасти 
это здание, провести в нем все противоаварийные ра-
боты. Но принять первых посетителей усадьба сможет 
не ранее, чем через 3-4 года. Мы хотим создать в ней 
уникальный по современным меркам продукт – возро-
дить ее быт в первоначальном виде».

В усадьбе разместится бутик-отель, который по 
предварительным расчетам сможет принимать до 
60 гостей одновременно. Стоимость стандартного 
двуместного номера будет варьироваться от 100-
150 долларов, номера люкс будут доходить до 1000. 
На первом этаже главного дома разместится ресто-
ран, второй этаж станет многофункциональным 
пространством, где будут проходить встречи, кон-
ференции и иные мероприятия. На третьем этаже 
планируется оборудовать номера для туристов. Все 
интерьеры будут выполнены в аутентичном периоду 
расцвета усадьбы  стиле с использованием  предме-
тов искусства из собственной коллекции инвестора. 
Особенностью возрожденного усадебного комплек-
са станет и производство собственных экологически 
чистых продуктов, для чего планируется реконстру-
ировать хозяйственные службы усадьбы и создать в 
них животноводческий комплекс.  Агротуризм ляжет 
в основу концепции использования и двух других 
объектов, переданных ASG по программе «Усадьбы 
Подмосковья»,  – усадеб В.И. Аигина и черкизово.

работы на этих объектах ведутся уже несколько ме-
сяцев и, как отметила начальник Управления использо-
вания объектов культурного наследия Минкультуры 
МО Ольга кузьмина, процесс идет очень быстро: «В 
Подмосковье много усадеб, которые требуют при-
стального внимания, и губернатором Московской об-
ласти поставлена задача, чтобы все культурное насле-
дие было восстановлено и работало на имидж региона 
в целом.  Мы будем плотно работать с органами феде-
ральной власти, в чьей собственности находится часть 
памятников, с целью вовлечения их в нашу программу. 
Мы с вами стоим у истоков новой жизни старых уса-
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деб». Подтверждая свою мысль, она вручила 
Алексею Сёмину разрешение на проведение ре-
ставрационных работ в усадьбе В.И. Аигина. Это 
значит, что проект, разработанный в архитектур-
но-проектной мастерской ИГк ASG, полностью 
согласован и в скором времени будет претворен в 
жизнь. 

Уже сейчас за ходом работ можно следить на 
сайте Министерства культуры – на нем публику-
ются дневники реставрации, в которых детально 
фиксируются малейшие изменения внешнего 
облика усадеб. Аналогичный дневник будет опу-
бликован и на сайте администрации Серпухов-
ского района. 

Следующим слово взял заведующий обще-
ственной приемной губернатора по каширскому 
муниципальному району Андрей Донских. Он 
поделился приятной новостью: каширский рай-
он также примет участие в программе «Усадьбы 
Подмосковья». В апреле в каширском районе 
определили порядок льготной платы для аренда-
торов, и в ближайшее время планируется прове-
сти первый открытый аукцион для инвесторов.

Вводная справка архитекторов-реставраторов 
Альбины Хайруллиной и Степана Новикова от-
крыла деловую часть  совещания,  и после осмотра 
руинированного здания комиссия переместилась 
в парк. Архитекторы рассказали о своих находках, 
сделанных как непосредственно на объекте, так и 
по архивным документам. Так, они выяснили, что 
ранее главная аллея была выложена брусчаткой, 
а первоначальный дом был деревянным и стоял 

у воды. большим подспорьем для исследовате-
лей стали фотографии и воспоминания местных 
жителей. Так, одна из старожилов, несмотря на 
почтенный возраст, посетила совещание и поде-
лилась своими воспоминаниями об облике уса-
дебного дома, его убранстве и т.д.

Сейчас в усадьбе начаты первоочередные про-
тивоаварийные мероприятия, ведутся инженер-
ные, георадарные исследования. члены эксперт-
ной комиссии смогли понаблюдать за работой 
специалиста, разыскивающего остатки фундамен-
тов флигельных построек на территории парка. С 
помощью георадара он сканировал почву, фикси-
руя записи на электронном носителе. 

Осмотрев усадебный парк, одной из основ-
ных проблем проекта эксперты назвали утрату 
оригинальной территории комплекса – часть 
земельных участков отдана в частное владение, 
имеются незаконные постройки, главная аллея 
парка отрезана от воды. В результате совещания 
было решено, что для урегулирования отноше-
ний по земельным участкам, попавшим в зоны 
ограничения хозяйственной деятельности, будет 
проведено отдельное мероприятие с участием 
сторон. В качестве возможного варианта реше-
ния проблемы рассматривается обмен участков 
на равноценные. 

комиссия дошла по главной аллее парка пря-
мо до реки, оценив великолепие сохранившихся 
вековых лип. Повернув налево и взойдя на при-
горок, эксперты увидели цепь глубоких впадин – 
остатки системы прудов, в которых некогда раз-
водили рыбу. Сейчас эта земля пустует, поэтому 
оптимальным вариантом ее использования стало 
бы возвращение ей  былого назначения. Варианты 
включения территории в структуру усадебного 
парка также будут рассмотрены на отдельном со-
вещании.

Совещание завершилось под стенами усадебно-
го дома у стендов с  проектами и эскизами рестав-
раторов. По итогам осмотра специалисты обсудили 
вопросы утверждения территории и зоны охраны 
памятников архитектуры в максимально прибли-
женных исторических границах  в целях воссоздания 
дворцово-паркового ансамбля. Отдельное внима-
ние было акцентировано на вопросах обеспечения 
инженерными коммуникациями (электричество, 
газоснабжение, вода, водоотведение, тепло) восста-
навливаемых памятников архитектуры.

Итоги совещания подвел Алексей Сёмин, вы-
разив общее мнение, что мероприятие прошло 
более чем успешно, и многие вопросы получили 
мощный импульс к решению: «Подобные совеща-
ния необходимо проводить и на других объектах 
культурного наследия, чтобы все заинтересован-
ные стороны могли обсудить текущие вопросы и 
решить их в «ручном режиме».

алексей сЁмин, председатель совета директоров инвестиционной 
компании ASG
ольга кузьмина, начальник управления использования объектов 
культурного наследия минкультуры мо
александр Шестун, глава серпуховского района
андрей донских, заведующий общественной приемной губернатора по 
каширскому муниципальному району
нина Шкира, глава дашковского сельского поселения 



25

постфактум №2 (06) 2014

каждый, кто путешествовал по центральной 
части россии, испытывал это чувство легкой гру-
сти, когда взгляд останавливался на белеющих 
среди деревьев колоннах старого усадебного дома 
на высоком холме. Вот он, тот самый неповтори-
мый российский ландшафт, на просторах которо-
го живописность природы слилась с архитектур-
ными изысками талантливых зодчих и памятью 
о знаменитых владельцах этих ансамблей. Таких 
мгновений с каждым годом становится все мень-
ше, как и самих стремительно ветшающих усадеб. 
В Подмосковье ситуацию решили исправить. И 
разработали программу сдачи объектов культур-
ного наследия в льготную аренду, гарантирую-
щую полную сохранность исторического облика.

Не разовая акция, а 
долгосрочНый проект 

 Первый в Подмосковье аукцион на право 
льготной аренды исторической усадьбы завер-
шился продажей лота за более чем 2,5 миллиона 
рублей. В ноябре прошлого года торги за усадь-
бу Василия Аигина в селе Талицы Пушкинского 
района выиграла компания «Торговый центр 
«Мегга Парк», входящая в Инвестиционную 
группу компаний ASG. На начало аукциона ми-
нимальная цена договора составляла 159 000 ру-
блей и к концу возросла в 16 раз.

– Для нас данное приобретение не является 
разовой акцией. Это реализация долгосрочного 
проекта инвестирования в восстановление объ-
ектов культурного наследия. Примерно десятая 
часть инвестиций направляется нами на воз-
рождение и сохранение объектов культурного на-
следия. Эти проекты не являются коммерческими, 
так как их окупаемость низка. Эти инвестиции мы 
рассматриваем как социальную ответственность 
бизнеса, его вклад в культурное наследие рос-
сии, – отмечает председатель совета директоров 
ASG Алексей Сёмин.

Ответственность, действительно, налицо, 
лицо усадьбы. работа в Талицах закипела сразу 
после торгов, несмотря на снег и мороз.

Усадьба купцов Аигиных состоит из главного 
дома, жилого флигеля и остатков дворовых по-
строек. Еще в советское время там работала шко-

ла, потом была мастерская скульптора В. клыкова, 
но после того как усадьба была закрыта, она бы-
стро пришла в запустение – и в аренду ее сдавали 
уже в аварийном состоянии. Поэтому уже зимой 
инвесторы начали проводить противоаварийные 
работы, а двор и внутренние помещения очисти-
ли от завалов строительного и бытового мусора. 
Сначала отремонтировали и усилили строитель-
ные конструкции кровли главного дома усадьбы. 
А параллельно начали подготовку к реставрации: 
обмерили сохранившиеся детали, по фотографи-
ям в архивах выяснили, как исторически выгляде-
ли переплеты в окнах. были найдены заложенные 
двери, ведущие через террасу к озеру, о которых 
упоминается и в воспоминаниях очевидцев.

Директор проектной мастерской, которая за-
нимается реставрацией, Альбина Хайруллина го-
ворит, что работа эта очень кропотливая. Напри-
мер, наличники на окнах требуют докомпоновки. 

– Фрагмент каменного наличника мы отда-
ли в лабораторию. Он сделан из определенного 
сорта штукатурки с какими-то добавлениями, и 
мы нашли предприятие, которое сможет предо-
ставить материал для докомпоновочных работ. 
что касается деревянных частей усадьбы – сам 
дом каменный, а вот второй этаж флигеля – дере-
вянный, и сруб в плохом состоянии. Там не было 
водоотвода, дерево все время намокало, часть 
венцов сгнила, и после согласования с Мин-
культуры решено их заменить. ранее на чердаке 
планировалось сделать комнату, но уже понят-
но, что нагружать сруб нельзя. Поэтому от этой 
идеи пришлось отказаться.

усадЕбный рЕнЕссанс
№ 84 от 14 мая 2014 

Инга Тарасова 
enp@oblnews.ru

прямая речь
 олег рожнов, министр культуры московской 
области:
– в проект вошли 22 усадьбы, которые находятся в 
собственности государства и которыми мы можем 
распоряжаться. прошедшие аукционы показали, 
что желающих арендовать подмосковные усадьбы 
очень много. сейчас сданы три усадьбы, в каждой 

планируется полное восстановление памятника в его исторических границах – не 
только здания, но и паркового комплекса, мест для прогулок и отдыха. арендатор 
обещает уже к осени показать 70-процентную готовность в усадьбе аигиных. 
идут работы в двух других усадьбах. это позволяет надеяться, что уже в этом году 
мы покажем, по крайней мере, на какой-то одной усадьбе конкретный результат 
данной политики.

программа льготной аренды объектов культурного наСледия 
приноСит первые плоды. через Считанные годы облику 
пущино-на-наре вернут былое великолепие палладианСкой 
архитектуры
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компания-арендатор также планирует очи-
стить озеро, построить беседки и павильоны и 
восстановить парк. По проекту в главном здании 
и его флигеле разместятся гостиничный комплекс 
и конференц-зал, в подвале с сохранившимися 
историческими сводами – трактир. 

и око увидит, и руки потрогаЮт 

 Усадьбы сдают в аренду при условии, что они 
останутся доступными для широкого посетите-
ля. Инвесторы обещают, что в основу концепции 
дальнейшего использования усадьбы Аигиных, 
впрочем, как и всех остальных, арендуемых ком-
панией, ляжет принцип «открытых дверей».

По словам начальника Управления использо-
вания объектов культурного наследия Министер-
ства культуры Московской области Ольги кузь-
миной, это один из главных пунктов договора. 
к примеру, усадьбу «льялово-Морозовка», где 
уже на протяжении долгих лет успешно работа-
ет частный пансионат и где хранятся уникальные 
экспонаты, откроют для широкого посетителя. В 
апреле и в мае здесь будут проводить дни откры-
тых дверей. 

На барских развалиНах…

 …усадьбы «черкизово» – второй сданной в 
аренду, кстати, все той же группе компаний Алек-
сея Сёмина, инвестор намерен воссоздать, на-
сколько это возможно, былую красоту.

– Мы нашли большой фотоархив, относящий-
ся к усадьбе, у нас есть множество планов. Так что 
мы примерно установили место, где был фунда-
мент барского дома. Сейчас исследуем, – расска-
зала Альбина Хайруллина. 

Инициативу областного Минкультуры актив-
но поддерживают и на местах. к примеру, началь-
ник Управления по культуре, спорту, туризму и 
делам молодежи коломенского муниципального 
района Александр Шандров считает, что такая 
практика должна стать востребованной.

– Эта программа нам нужна, поскольку бюд-
жетных средств на восстановление усадеб не 
хватает. Только в коломенском районе находит-
ся много подобных объектов, на реставрацию 
которых у муниципалитета нет денег. Если есть 
меценаты, готовые вкладываться, это здорово. 
Важно, чтобы инвесторы тесно сотрудничали с 
нами. А вообще практика хорошая, я сам люблю 
путешествовать по Подмосковью с семьей, и если 
красивых исторических благоустроенных мест 
будет больше, будет лучше, – говорит Александр 
Аркадьевич.

Не было Ни копья, а тут 
«алтыН»…

 …получила усадьба «Пущино-на-Наре». Исто-
рический комплекс постройки 1790 года был пере-
дан в аренду на 49 лет казанскому ЗАО «Торговый 
центр «Алтын». Дворец построен в стиле палла-
дианства, родоначальником которого выступил 
итальянский мастер Андреа Палладио, взявший за 
образцы своих творений храмы Древней Греции и 
рима. В основе палладианского стиля лежит строгое 
следование симметрии. Скорее всего, архитектором 
старого дворца князя Вяземского в усадьбе «Пущи-
но-на-Наре» был «гений вкуса» Николай львов.

Согласитесь, если вместо невзрачных и, к слову, 
всеми позабытых стен мы увидим былое великоле-
пие (или хотя бы его подобие) – уже прекрасно.

– В каждой переданной нам усадьбе планирует-
ся максимально полное восстановление памятника 

прямая речь
 алексей сЁмин, председатель совета директоров 
инвестиционной группы компаний ASG:
– в наше время есть все условия, чтобы вернуть 
первоначальное предназначение усадеб с обязательным 
введением музейной функции. это подразумевает 
научный подход к исследованию, публичность, всемерную 
популяризацию. в сегодняшней ситуации, когда, с одной 
стороны, идет поиск национальной идеи, а с другой – 
духовных скреп, которые нужны для консолидации 
общества, это сыграет огромную роль в воспитании 
нашей элиты.
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в его исторических границах – не только здания, но 
и паркового комплекса, мест для прогулок и отдыха. 
Объем инвестиций конкретно в этот проект пока 
оценить сложно, так как необходимо окончательно 
определиться с деталями их реализации. Могу ска-
зать только, что в парадных залах главного здания 
каждой усадьбы будут восстановлены исторические 
интерьеры с использованием предметов искусства 
из собственной коллекции компании – большого 
собрания изящных искусств ASG. Всего в коллекции 
насчитывается более 3000 предметов западноевро-
пейского искусства XVI – XIX веков, среди которых 
живопись, мебель, декоративно-прикладное искус-
ство. В основу концепции дальнейшего использо-
вания усадеб ляжет принцип «открытых дверей», 
чтобы обеспечить доступ всем желающим, – расска-
зал руководитель проекта реставрации группы ком-
паний ASG Владимир Синицын.

– «Пущино» действительно находится в очень 
печальном состоянии, но восстановить усадьбу 
можно, – считает Альбина Хайруллина. – Сейчас 
там потребуются инженерные исследования, и даже 
сложно сказать, в какую сумму может обойтись ре-
ставрация. к примеру, дом Аигиных нам достался 
в очень хорошем состоянии. По крайней мере, там 
была крыша, пусть и текущая. А здесь можно стоять 
в комнате Сергея Ивановича Вяземского и наблю-
дать звездное небо.

Сейчас в усадьбе «Пущино-на-Наре» идут сроч-
ные первоочередные противоаварийные мероприя-
тия, ведутся архивные, инженерные, георадарные 
исследования. кроме того, реставраторы очень тес-
но сотрудничают с местным населением и краеведа-
ми, ведь человеческая память – уникальный архив, в 
котором может запечатлеться то, чего не найдешь ни 
в одном альбоме.

– Если сегодня построить рядом с усадьбой но-
вую гостиничную коробку, то люди с удовольствием 
там остановятся, поскольку больше негде. Но если 
в восстановленной усадьбе откроется гостиница и 
можно будет отдохнуть там, то эффективность ин-
вестиций в типовое строительство резко снизится. 

Им придется в условиях конкуренции снижать цену 
на номера. Многим будет гораздо интереснее отдох-
нуть в отреставрированной гостинице XVIII века, 
прогуляться по восстановленному парку, полюбо-
ваться кариатидами, насладиться тишиной и камер-
ностью и так далее. Сегодня этой конкуренции нет, 
потому что в россии очень ограничено предоставле-
ние подобных услуг, хотя во всем мире уже переиз-
быток предложений во всех сегментах, – отмечает 
Владимир Синицын.

По словам инвестора, в усадьбе разместится бу-
тик-отель, который по предварительным расчетам 
сможет принимать до 60 гостей одновременно. Пер-
вых посетителей он примет в 2018 году. На первом 
этаже главного дома откроют ресторан, второй этаж 
станет многофункциональным пространством, где 
будут проходить встречи, конференции и другие 
мероприятия. На третьем этаже планируется обо-
рудовать номера. Все интерьеры будут выполнены в 
аутентичном историческом стиле.

мнение
 наталья крамкина, жительница серпуховского района:
– жалко было наблюдать, как с каждым годом усадьба все больше и больше 
разрушалась. обвалились перекрытия, крошится кирпич… это место стало 
излюбленным для бомжей. в этой связи, мне кажется, совершенно не важно, как 
усадьба  будет использоваться, главное, чтобы не погибла окончательно. какой 
смысл возмущаться, если сами сделать ничего не можем. принцип собаки на сене 
здесь неуместен.
иван степанкин, житель пушкино:
– мне кажется, что если вместо развалин здесь появится нечто благоустроенное, 
то ничего плохого в этом нет. вопрос в другом: будут ли пускать сюда простых 
смертных, или выйдет, как с доступом к рекам. око видит, да зуб неймет.

проект «рубль за метр»
в мае 2013 года было принято постановление 
правительства московской области «об 
утверждении порядка установления льготной 
арендной платы и ее размеров в отношении 
объектов культурного наследия, находящихся в 
собственности московской области», которое 
дало возможность сдавать объект культурного 
наследия в аренду на длительный срок (до 49 лет). памятник передается по 
рыночной ставке арендной платы с условием, что арендатор за свой счет проводит 
полный комплекс реставрационных работ. срок реставрации не должен превышать 
семи лет. по окончании работ устанавливается размер арендной платы в один 
рубль за один квадратный метр в год.
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Планами по использованию памятника архитектуры – 
признанной «жемчужины» Подмосковья – усадьбы в Пущи-
но-на-Наре поделился в ходе выездного совещания экспертной 
комиссии инвестор, председатель совета директоров группы 
компаний ASG Алексей Сёмин: «До конца 2014 года мы су-
меем спасти здание, провести в нем все противоаварийные 
работы. Но принять первых посетителей усадьба сможет не 
ранее чем через 3-4 года. Мы хотим создать в ней уникальный 
по современным меркам продукт – возродить ее быт в перво-
начальном виде».

В усадьбе разместится бутик-отель, который по предвари-
тельным расчетам сможет принимать до 60 гостей одновремен-
но. Стоимость стандартного двуместного номера будет варьи-
роваться от 100 до 150 долларов, а люкс  – до 1000. На первом 
этаже главного дома разместится ресторан, второй этаж станет 
многофункциональным пространством, где будут проходить 
встречи, конференции и иные мероприятия. На третьем эта-
же планируется оборудовать номера. Все интерьеры будут вы-
полнены в аутентичном историческом стиле с использованием 
настоящих предметов искусства из собственной коллекции ин-
вестора. Особенностью возрождённого усадебного комплекса 
станет производство экологически чистых продуктов.

«резервы здесь колоссальные, – утверждает Алексей Сё-
мин. – И хотя мы отдаем себе отчет, что доходность этих ин-

вестиций будет значительно ниже вложений в развитие терри-
торий или девелопмент, которыми мы также занимаемся, но со 
временем капитализация будет весьма существенной».

Одной из основных проблем проекта эксперты назвали 
утрату оригинальной территории усадебного комплекса – 
часть земельных участков отдана в частное владение, имеются 
незаконные постройки, главная аллея парка отрезана от воды. 
Для урегулирования отношений по земельным участкам, по-
павшим в зоны ограничения хозяйственной деятельности, 
будет созвано отдельное совещание с участием сторон. В ка-
честве возможного варианта решения проблемы рассматрива-
ется обмен участков на равноценные.

Сейчас в усадьбе начаты срочные противоаварийные 
мероприятия, ведутся архивные, инженерные, георадарные 
исследования, идет опрос местных жителей, краеведов. как 
отметила начальник Управления использования объектов 
культурного наследия Минкультуры  Московской области 
Ольга кузьмина, процесс идет очень быстро: «В Подмоско-
вье много усадеб, которые требуют пристального внимания. 
Всё культурное наследие должно быть  восстановлено и ра-
ботать на имидж региона в целом. Мы будем плотно рабо-
тать с органами федеральной власти, в чьей собственности 
находится часть памятников, с целью вовлечения их в нашу 
программу».

пущиНо-На-Наре: второе рождеНие

Пущино-на-Наре… красивейшее место. Поворот дороги, и 
вдруг справа открываются полуразрушенные стены старинной 
усадьбы. Они и сегодня удивляют своим великолепием. Осо-
бенно поражает сохранившаяся лепнина на фасаде…Дворцо-
вый ансамбль сложился в конце XVIII- начале XIX веков, когда 
владельцем Пущина стал Сергей Иванович Вяземский. красо-
та усадебного ансамбля в Пущино-на-Наре свидетельствует о 
тонком вкусе С.И. Вяземского. Создателем архитектурного ве-
ликолепия в этой усадьбе был предположительно Н.А. львов, 
чья приверженность палладианству широко известна. 

Первый раз я увидел эту усадьбу в 80-м году. Вокруг были 
расположены 2-этажные старинные постройки с просто 
огромными, как мне тогда казалось, балконами. В этих домах 
жили работники местного отделения совхоза. Диссонанс был 
полнейший – сохнущее исподнее и старинный декор… В те 
годы усадьба была излюбленным местом игр пионеров и «гу-
ляний» местных жителей. Так что мусора там хватало. А дере-
венские бабульки рассказывали о тех временах, когда в фонта-
не перед парадным входом плавали лебеди. Думаю, память их 
все-таки подводила…

Жалко было наблюдать, как с каждым годом усадьба все 
больше и больше разрушалась. Обвалились перекрытия, стал 
крошиться кирпич… когда узнал новость от Министерства 
культуры, что усадьбу в Пущино-на-Наре взяли в аренду, пора-
довался. компания «Торговый центр «Алтын»», входящая в 

инвестгруппу ASG татарстанского бизнесмена Алексея Сёми-
на, стала победителем торгов на право льготной аренды подмо-
сковной усадьбы «Пущино».

Годовая ставка аренды находящегося в аварийном состо-
янии комплекса составит 336 тысяч рублей.Торговый центр 
«Алтын» получил объект сроком на 49 лет, в течение первых 
семи из которых арендатор обязан провести реконструкцию 
усадьбы. По окончании восстановительных работ ставка сни-
зится до 1 рубля за квадратный метр в год.

Мы связались с Владимиром Синицыным, руководителем 
проекта реставрации Инвестиционной группы компаний ASG, 
чтобы узнать, что ожидает усадьбу в будущем:

– Усадьба Пущино-на-Наре стала уже третьим объектом 
культурного наследия, приобретенным Инвестиционной груп-
пой компаний ASG в рамках программы «Усадьбы Подмоско-
вья». ранее по итогам аукционов компаниям, входящим в груп-
пу, были переданы усадьбы В.И. Аигина и черкизово.

В каждой переданной усадьбе планируется максимально пол-
ное восстановление усадьбы в ее исторических границах – не 
только здания, но и парковый комплекс, места для прогулок и 
отдыха. Объем инвестиций в этот проект пока оценить сложно, 
так как проекты восстановления усадебного комплекса нахо-
дятся в разработке, и необходимо окончательно определиться с 
деталями их реализации. В парадных залах главного здания ка-
ждой усадьбы будут восстановлены исторические интерьеры с 

усадьба «пущиНо-На-Наре». что будет после 
рекоНструкции?

30.03.2014

30.03.2014
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использованием предметов искусства из собственной коллекции 
компании – большого собрания изящных искусств ASG. Всего 
в коллекции насчитывается более 3000 предметов западноевро-
пейского искусства XVI-XIX веков, среди которых живопись, ме-
бель, декоративно-прикладное искусство. В основу концепции 
дальнейшего использования усадеб ляжет принцип «открытых 
дверей», чтобы обеспечить доступ всем желающим.

Инвестиционная группа компаний ASG более 20 лет успеш-
но работает на рынке Татарстана. На сегодняшний день сово-
купная рыночная стоимость активов группы составляет более 
45 млрд руб., в составе которой недвижимость общей площа-
дью 400 000 кв. метров и земельные участки общей площадью 
около 25 000 гектаров – более 20 млн.кв.м. в границах казани и 
22 000 га в пригороде казани. Основные направления деятель-
ности: ленд-девелопмент, инвестиции в коммерческую недви-
жимость и в сохранение объектов культурного наследия.

Инвестиции в культурные ценности являются одним из ос-
новных направлений деятельности компании ASG. На ее счету 
уже 27 отреставрированных объектов культурного наследия в 
казани - все старинные здания были переданы в собственность 
компании в рамках соглашения о государственно-частном пар-
тнерстве с мэрией г. казани.

Хорошо, Алексей Сёмин – миллиардер и меценат. Облада-
тель большой и солидной коллекции. Создатель Международ-
ного института антиквариата, включающего в себя научный от-
дел, реставрационные мастерские и бесплатный выставочный 
зал. Но… Прежде всего, Алексей Сёмин бизнесмен. А один 
из законов бизнеса гласит – каждый вложенный рубль должен 
приносить прибыль. Тогда как это соотносится с благотвори-
тельностью? И каким образом на старинной усадьбе можно 
заработать?

Напомню, ранее компания ASG арендовала усадьбы купца 
Аигина в Пушкинском районе (арендная плата - 2,556 миллио-
нов рублей) и «черкизово» в коломенском районе (1,213 мил-
лионов рублей). Так что же ожидает «Пущино»?

Владимир Синицын: – Процесс возрождения усадеб для 
нас – это не благотворительность. Это пусть и социально-зна-
чимый, но все же бизнес-проект, и он не может быть убыточен. 
Восстановление экономической модели усадеб изначально 
требует очень больших затрат, но если со стороны государства 
будут созданы соответствующие преференции (а первые шаги 
для этого делаются, взять ту же льготную аренду), то первона-
чальные вложения сводятся к минимуму.

Сегодня доходность в несколько процентов, которую может 
обеспечить усадебный комплекс, будет меньше, чем доходность 
от инвестиций в современные торговые и гостиничные комплек-
сы. Но в ближайшем будущем они могут если не сравняться, то, 
по крайней мере, не так разительно отличаться. Многим будет 
гораздо интереснее отдохнуть в отреставрированной гостинице 
XVIII века, прогуляться по восстановленному парку, полюбо-
ваться кариатидами, насладиться тишиной и камерностью. 

Признаться, я сначала немного «напрягся», услышав про 
«насладиться тишиной и камерностью». Тишина «тише» там, 
где меньше народа. Однако вспомнил и другие слова Владимира 
Синицына – «в основу концепции дальнейшего использования 
усадеб ляжет принцип «открытых дверей», чтобы обеспе-
чить доступ всем желающим» … Так что будем надеяться, что 
«графский» парк, по которому я когда-то любил гулять, расчи-
стят, и я вновь смогу пройтись по старой липовой аллее. И, воз-
можно, увижу усадьбу такой, какой она была сто лет назад…

В настоящее время в большом собрании изящных искусств 
ASG насчитывается более 3000 предметов изобразительного 
и прикладного искусства. В коллекцию входят собрание живо-
писи, несколько десятков произведений скульптуры, предметы 
мебели, изделия из серебра, предметы художественной бронзы, 
а также западноевропейские шпалеры XVII – XVIII вв., русские 
иконы и другие предметы. Собрание западноевропейской ме-
бели Международного института антиквариата ASG уже сейчас 
можно рассматривать как одно из самых больших в россии.

роман Юдин

казалось бы – первые аукционы по аренде подмосковных 
усадеб («метр за рубль») прошли совсем недавно, в ноябре–
январе. А там уже, оказывается, вовсю началась реставрация. 
Так как восстановлением обеих усадеб – купцов Аигиных 
(Пушкинский р-н) и черкизово (коломенский) – занимается 
одна проектная мастерская. 

Усадьба купцов Аигиных в селе Талицы Пушкинского района 
(памятник архитектуры XIX века) стала первым подмосковным 
объектом культуры, отданным в льготную аренду в ноябре про-
шлого года. И уже за два месяца победитель торгов, несмотря на 
снег и мороз, развернул активные реставрационные работы.

Усадьба состоит из главного дома, жилого флигеля и остат-
ков дворовых построек. Еще в советское время там работала 
школа, потом была мастерская скульптора клыкова, но после 
того как усадьба была закрыта, она быстро пришла в запусте-
ние – и в аренду ее сдавали уже в аварийном состоянии.

Поэтому для начала зимой на территории усадьбы начали 
проводить противоаварийные работы, а двор и внутренние по-

мещения очистили от завалов строительного и бытового мусо-
ра. Фасады главного дома и флигеля огородили лесами, затяну-
тыми ограждающей сеткой.

Сами восстановительные работы начались с ремонта и уси-
ления строительных конструкций крыши и кровли главного 
дома усадьбы. Для защиты сохранившихся фрагментов вну-
тренней отделки все лестницы и паркетные полы были закрыты 
деревянными брусками и фанерными листами.

За подробностями мы обратились к Альбине Хайрулли-
ной, директору проектной мастерской, которая занимается 
реставрацией.

– Сейчас мы ведем поиски графических документов, опраши-
ваем жителей. Министерство культуры МО выдало нам фотоар-
хив советского времени, относящийся к усадьбе. Это из него мы, 
например, узнали про историческую расстекловку окон, увидели 
утраченные парапетные столбики на кровле. Между ними обыч-
но устанавливали кованые элементы. И мы, скорее всего, будем 
их по аналогам других усадеб восстанавливать.

усадьбу аигиНых превратят в гостиНицу26.02.2014
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– С чего конкретно вы начали реставрацию?
– Здание очень украшают резные наличники – каменные и 

деревянные, которые повторяют рисунок друг друга. Мы уже 
взяли фрагмент каменного наличника, отдали в лабораторию. 
Он сделан из определенного сорта штукатурки с какими-то до-
бавлениями, и мы нашли предприятие, которое сможет предо-
ставить материал для докомпоновочных работ.

что касается деревянных частей усадьбы. Сам дом каменный, а 
вот второй этаж флигеля – деревянный. Мы уже провели его обсле-
дование. Выглядит он крепко, но наши инженеры осматривали его 
две недели и пришли к выводу – сруб в плохом состоянии. Там не 
было водоотвода, дерево все время намокало, часть венцов сгнила, 
и после согласования с минкультуры решено их заменить. ранее на 
чердаке планировалось сделать комнату, но уже понятно, что нагру-
жать сруб нельзя. Поэтому от этой идеи пришлось отказаться.

– Что за дерево? Дуб?
– Нет, это была сосна, причем кондовая: срубленная на мо-

розе и потом просушенная на складе. Мы постараемся подо-
брать бревна такого же качества и диаметра, а окончательную 
обработку будем делать топором или рубанком.

– А что со второй усадьбой, с Черкизово, от которой со-
хранился только один флигель?

– Совершенно верно, левый флигель. А был же еще правый 
и два больших барских дома. И мы нашли, во-первых, большой 
фотоархив, относящийся к усадьбе. А во-вторых, у нас есть 
множество планов, которые рисовал сын одного из владельцев 
флигеля, архитектор. Так что мы примерно уже нашли место, 
где был фундамент барского дома.

– Неужели будете восстанавливать с фундамента?
– Мы думаем о такой возможности. В охранных обязатель-

ствах прописано право на воссоздание.

– Вокруг флигеля размещены несколько зданий ПНИ, это 
современные постройки. Они не помешают воспринимать 
усадьбу?

– На территории сохранились регулярный и пейзаж-
ный парки. Сейчас там грязно, запущенно. Но если парки 
восстановить, то там будет очень хорошо – и здания будут 
незаметны.

Анастасия кузина

 В субботу, 26 апреля, в Пущино-на-Наре, где в настоящее 
время ведется реставрация усадьбы Вяземских, прибыла экс-
пертная комиссия Министерства культуры и Министерства 
земельных и имущественных отношений Московской обла-
сти.

 Проект реставрации усадьбы презентовал частный инве-
стор – компания ASG. Напомним, что в рамках Года культу-
ры в россии действует программа «Усадьбы Подмосковья», 
по которой полуразрушенные объекты культурного наследия 
передают частным инвесторам в льготную аренду с условием 
обязательной реставрации.  В Серпуховский район в этот день 
прибыли архитекторы и реставраторы, которые не только рас-
сказали о процессе реставрации, но и обсудили проблемные 
вопросы. На месте реставрационных работ побывал и корре-
спондент «Мк» в Серпухове».

бывшая загородная усадьба князей Вяземских на берегу 
реки Нара, что в деревне Пущино под Серпуховом, выглядит 
как после бомбежки — остались лишь стены. А когда-то это 
был роскошный дворец: высоченные колонны с коринфски-
ми капителями и каннелюрами, мозаика на полу с масон-
ской символикой (ее фрагменты можно увидеть и сегодня), 
лепнина на фасадах, итальянские арки. Этот дом — яркий 
пример русского палладианства (классицизма), выстроен 
в 1790-х годах сенатором Сергеем Ивановичем Вяземским 
(1743-1813) и его женой Анной Федотовной, сестрой фель-
дмаршала М. каменского. Внутри старого дворца князя 
Вяземского в усадьбе Пущино-на-Наре итальянские арки. 
В солнечный весенний день возникает ощущение, что нахо-
дишься не на берегах реки Нара, а где-нибудь во Флоренции 
недалеко от Средиземного моря. Пытаешься представить, 
какая жизнь протекала в стенах старого дворца князя Вязем-
ского в усадьбе Пущино-на-Наре. 

Шанс на существование
Усадьба Пущино-на-Наре стала уже третьим объектом куль-

турного наследия, переданным инвесторам ASG — ранее по 
итогам аукционов компаниям, входящим в группу, были переда-
ны усадьбы В.И. Аигина (Пушкинский район) и «черкизово» 
(коломенский район). Процесс реставрации осуществляется 
в рамках концепции «Единой системы возрождения русских 
усадеб» – на каждом объекте планируется максимально полное 
восстановление усадьбы в ее исторических границах: не только 
здания, но и паркового комплекса, мест для прогулок и отдыха.

Итак, реставрационно-восстановительная зона усадьбы за-
крывается ограждением, возводятся шестиярусные строитель-
ные леса, усадебный дом утепляется защитным материалом. 
комплекс давно находится в аварийном состоянии и требует 
большого объема работ и времени.

Рублевый мультимиллиардер
На прошедшей встрече представители власти и инвесторы об-

судили перспективы государственно-частного партнерства в про-
цессе возрождения усадеб россии, а также актуальные проблемы, 
возникающие в процессе проведения реставрационных работ, и 
перспективы будущего использования усадебного комплекса. На 
месте реставрационных работ побывал и человек, без которого 
этого проекта не было бы – самый богатый выходец из Татарстана 
рублевый мультимиллиардер Алексей Сёмин. Он уже много лет ув-
лекается коллекционированием предметов искусства, в большом 
собрании изящных искусств ASG в настоящее время насчитыва-
ется около 4000 единиц хранения. Среди них полотна западно-
европейских художников, предметы западноевропейской мебели 
XVIII века, русская живопись XIX-начала ХХ веков. Несколько лет 
назад Алексей Сёмин решил инвестировать и в возрождение уса-
деб, правда, он не считает это благотворительностью.

пущиНо-На-Наре возрождается, как ФеНикс из 
пепла

СЕРПУХОВ

30.04.2014
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Эта картина кажется почти невероятной: в леса оделись два 
уцелевших здания усадьбы Вяземских в Пущине-на-Наре. И не 
просто деревянные настилы из досок окольцевали осыпающи-
еся от времени стены. От глаз людских, от птиц, так и норовя-
щих свить в кирпичных выступах гнёзда, да и от косых дождей 
их прикрыло синтетическое полотно. Плюс новёхонький забор 
из профлиста, чётко сигнализирующий, что у территории есть 
хозяин. Вполне современный подход к реставрационным рабо-
там, которые начнутся в усадьбе в ближайшее время.

Практически все СМИ уже отметились на этой теме: в Под-
московье заработал необычный проект: сдача в аренду исто-
рических усадеб, находящихся в бедственном положении, по 
немыслимо льготным ценам. Ставка для россии незнакомая – 
один рубль за один квадратный метр. Не торопитесь делать 
выводы. Однако льгота заработает после того, как объект будет 
полностью восстановлен. А пока годовая ставка аренды уса-
дебного комплекса в Пущине-на-Наре или, точнее, того, что от 
оного осталось, – 336 тысяч рублей.

кто видел, хотя бы на снимках, здешнюю усадьбу, поймёт, по-
чему за ней не выстроилась очередь, когда был объявлен тендер. 
Зияющий пустыми глазницами оконных проёмов основной дом 
и, бог весть, каким чудом уцелевший, единственный флигель из 
шести, некогда входящих в усадебный комплекс. И руины, руи-
ны, руины. Да и с законодательной базой пока не всё ясно.

Министр культуры Подмосковья Олег рожнов, отвечая на 
вопросы журналистов, как раз с арендой усадеб связанные, от-
метил, что долгожданный закон в ближайшее время в регионе 
будет принят. Согласно ему, инвестор сможет выкупить уса-
дебный комплекс или взять его в аренду на 49 лет, но с обяза-
тельным условием восстановления. рожнов добавил, что власти 

Подмосковья будут контролировать действия новых хозяев с 
тем, чтобы не был испорчен первоначальный вид усадьбы, и на 
её территории не возникло несанкционированной застройки.

к началу нынешнего года власти Подмосковья подготовили 
4 усадьбы для сдачи в аренду или продажи инвесторам с услови-
ем восстановления. к объектам проявил интерес председатель 
совета директоров казанской группы компаний ASG Алексей 
Сёмин. Первым адресом, его заинтересовавшим, была усадьба 
Аигина в Пушкинском районе. как рассказали в Гк ASG, пра-
во на её аренду получил «Торговый центр «Мегга Парк», вхо-
дящий в инвестгруппу Сёмина. Следом торги за право аренды 
усадьбы «черкизовское» выиграла компания «АС-офисные 
комплексы», также входящая в структуры господина Сёмина.

как было сказано выше, усадьба Вяземских одним своим ви-
дом распугала возможных инвесторов, но не Сёмина. В итоге 
право на её аренду получил «Торговый центр «Алтын», входя-
щий в подконтрольную ему же инвестиционную группу компа-
ний. Таким образом, Алексей Сёмин пока является единствен-
ным участником программы «1 руб. за 1 кв. м».

Про серьёзность намерений говорят  темпы работ, начав-
шихся в усадьбе Вяземских. В кратчайшие сроки сюда завезли 
бытовки и весь материал, необходимый для устройства лесов 
и консервации строений. От мусора был расчищен уцелевший 
флигель. Одновременно специалисты из казанского универси-
тета начали детальное обследование состояния усадьбы, кото-
рое предшествует комплексному проектированию работ. Здесь 
все соображают, что время – деньги – это не просто фигура 
речи. Не платить же в самом деле за аренду тысячи рублей, ког-
да впереди маячит копеечный вариант.

лариса Метельская 

у руиН появилось будущее

 – Это пусть и социально-значимый, но все же бизнес-проект, 
и он не может быть убыточен. я глубоко убежден в том, что мы 
сможем найти модель, которая будет эффективно функциониро-
вать в современных условиях и вернет усадьбе первоначальные 
функции. И она должна быть жизнеспособна в существующих 
экономических условиях. На мой взгляд, здесь один ключ – это 
туризм. Усадьба должна жить за счет первоначальной функции  – 
производства сельскохозяйственной продукции, но только сбы-
вать это нужно не в городе, а у себя – поставлять к столу тури-
стов, которые готовы за это платить. любой турист, проживая 
в отеле, понимает, что стоимость его питания многократно пре-
вышает магазинную цену продуктов. Но зато он сам может уви-
деть, как производится тот или иной продукт. И он будет свежий, 
качественный. Хорошая кухня, атмосфера сельской идиллии, ре-
спектабельная публика – множество факторов, способствующих 
тому, что выбор места отдыха будет сделан в пользу усадьбы, – 
рассказывает Алексей Сёмин.

Надежда Раисы Александровны
Новость о том, что усадьбу восстановят, с радостью воспри-

няли жители близлежащей деревни. Среди них и раиса Алек-
сандровна котова. Она родилась в этой усадьбе в 1937 году, все 
ее детство прошло в этом доме.

— реставраторы, архитекторы часто советуются со мной, 
благо я помню четкое расположение скульптур и состояние 
здания. я точно знаю, что здесь располагается подземный ход, 
который от дома ведет к реке Нара. Скульптуры в парке стояли 
в виде сов, а в центре находился фонтан-лягушка. Хотелось бы 
увидеть все это вновь, — рассказывает раиса Александровна.

Работа кипит
Старый дворец князя Вяземского будто бы проснулся ото 

сна. Уже три недели вокруг дворца кипит работа. Инвестицион-
ная группа компаний ASG Алексея Сёмина из казани присту-
пила к его реставрации. На данный момент начаты исследова-
тельские и противоаварийные работы. Восстанавливают всем 
миром, подключились историки, краеведы, местные жители, 
которые предоставляют документы и фотоархивы, необходи-
мые для восстановления исторического облика усадьбы. Зада-
ча – сохранить памятники истории и культуры и для последую-
щих поколений. Нам есть чем гордиться, а самое главное, что в 
результате мы увидим возрожденные из руин величественные 
памятники архитектуры, которые являются подлинными сви-
детелями отечественной истории. А будущие туристы смогут 
окунуться в атмосферу дворянского быта.

Нина Стрелкова

18.04.2014
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В усадьбу Аигиных, что в селе Талицы, ставшую в ноябре 
2013 года пилотным объектом проекта «Усадьбы Подмоско-
вья» губернаторской программы «Наше Подмосковье», с ра-
бочим визитом приехала экспертная комиссия Правительства 
Московской для проведения оценки работ, выполненных ре-
ставраторами. И не только: комиссия пожелала ознакомиться 
с планами инвестора по дальнейшему использованию объекта 
культурного наследия. Таким образом, в состав экспертной ко-
миссии вошли начальник управления использования объектов 
культурного наследия Минкультуры Ольга кузьмина, предста-
вители областного министерства имущественных отношений, 
председатель совета директоров Инвестиционной группы ком-
паний ASG (проводящей здесь работы) Алексей Сёмин и глава 
городского поселения Софрино Мария Поливанова.

Дело в том, что именно Мария Павловна два года назад вы-
шла с предложением в Министерство культуры Московской 
области восстановить усадьбу Аигиных. Под это дело была 
сделана заявка со стороны администрации г.п. Софрино, по-
скольку земля вокруг усадьбы не была даже инвентаризирова-
на, и, к великой радости, минкульт быстро на нее отреагиро-
вал.  В результате проведения архивных и научных изысканий 
собрана вся проектная документация, и получено разрешение 
Министерства культуры Московской области на проведение 
реставрационных работ в усадьбе Аигиных. Но – доверяй, а 
проверяй! Уже через полгода экспертная комиссия из вышена-
званных лиц приехала специально в усадьбу посмотреть – что 
сделано за полгода.

Увиденное – впечатлило! По всей усадьбе ведутся проти-
воаварийные и ремонтно-реставрационные работы, да в таких 
масштабах, что дух захватывает – неужели все это возможно 
было сделать? Но больше всего поразило, что объект инвест-
компания планирует сдать в эксплуатацию уже в 2015 году!

Нет, это будет не музей в чистом виде – скорее апарт-отель 
(цены на номера будут варьироваться в зависимости от антура-

жа и удобств, который вы выберете) с собственным натуральным 
хозяйством, привлекательным для агротуризма. будут здесь коро-
вы, куры и даже кони. Вся продукция, которая станет поступать 
на стол местного ресторана, будет экологически чистая. Причем 
Алексей Сёмин, председатель совета директоров Инвестицион-
ной группы компаний ASG, поведал, что хочет открыть на терри-
тории усадьбы настоящую чайную, где будут пить чай из самова-
ров, коллекция которых будет представлена здесь же. Это придаст 
усадьбе купеческий колорит. В левой части флигеля организуют 
трактир с кухней и погребок – как в старые добрые времена.

Во время экскурсии по усадьбе были показаны эскизы бу-
дущих интерьеров, основанные на архивных материалах. Под-
линная антикварная мебель, которая займет свое место после 
реставрации, будет привезена из Международного института 
актиквариата. Предметы искусства будут взяты из собственной 
коллекции инвестора…

В конце обхода членам экспертной комиссии было предло-
жено принять участие в посадке саженцев липы, чтобы таким 
образом они внесли свой вклад в восстановление усадебного 
парка. кстати, в парке тоже проводятся работы. Есть надежда, 
что уже в будущем году (может, и раньше) здесь будут обустро-
ены регулярные дорожки и расцветут липовые аллеи. А тури-
сты и отдыхающие будут иметь возможность не только гулять 
по дорожкам парка, но и кататься на лошадях – как тогда, в те 
самые годы, когда правили здешней жизнью купцы Аигины. 

Глядя на то, с каким серьезным подходом, основательно-
стью и профессионализмом ведутся в усадьбе работы, веришь, 
что все задуманное компания, выигравшая аукцион, выполнит. 
Тем более что планы у нее грандиозные. Закончив усадьбу Аи-
гиных, группа компаний ASG берётся восстановить еще две 
усадьбы – в селе черкизово коломенского района и в Пущи-
но-на-Наре в Серпуховском. Дай бог, чтобы этим планам су-
ждено было сбыться.

Ирина логунова

к аигиНу На постой

громинова алла алексеевна, председатель пушкинского районного отделения 
общества охраны памятников воопиик:

– мы с ириной трубецкой (помощник председателя московского областного отделения 
воопиик – прим.ред.) тоже были на этой встрече. с моей точки зрения, там все хорошо. 
реставрация грамотная и качественная. памятник культуры сохраняется. дальнейшее 
использование тоже обосновано, пусть будет элитный отель, агрохозяйтво, и вне охранных 
зон построят дачки (номера гостиницы), стилизованные в «русском стиле». это лучше, чем 
«каменные джунгли» и монстры-коттеджи. и при этом сохранен памятник регионального 
значения.

22.05.2014
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 усадьба «пущиНо-На-Наре». что будет после 
рекоНструкции»

Пущино-на-Наре… красивейшее место. Поворот дороги, и вдруг справа открываются полуразру-
шенные стены старинной усадьбы. Они и сегодня удивляют своим великолепием. Особенно поражает 
сохранившаяся лепнина на фасаде… Жалко было наблюдать, как с каждым годом усадьба все больше и 
больше разрушалась. Обвалились перекрытия, стал крошиться кирпич… когда узнал новость от Ми-
нистерства культуры, что усадьбу в Пущино-на-Наре взяли в аренду, порадовался. компания «Торго-
вый центр “Алтын”», входящая в инвестгруппу ASG татарстанского бизнесмена Алексея Сёмина, стала 
победителем торгов на право льготной аренды подмосковной усадьбы «Пущино». 

усадьба  вязеМских  просНулась от столетНего сНа

Старый дворец князя Вяземского в усадьбе Пущино-на-Наре в Серпуховском районе, расположен-
ной на живописном берегу Нары, будто бы проснулся ото сна. Уже две недели вокруг дворца кипит 
работа. Инвестиционная группа компаний ASG Алексея Сёмина из казани приступила к его рестав-
рации. Напомним, что исторический комплекс постройки 1790 года был передан месяц назад в аренду 
на 49 лет казанскому ЗАО «Торговый центр «Алтын». Дворец построен в стиле палладианства, ро-
доначальником которого выступил итальянский мастер Андреа Палладио, взявший за образцы своих 
творений храмы Древней Греции и рима. 

11.04.2014

Не  было  Ни  шиша,  да  вдруг – «алтыН»

Две недели кипит работа в деревне Пущино-на-Наре, в историческом комплексе постройки 1790 
года братьев Сергея и Александра Вяземских, переданном месяц назад в аренду на 49 лет казанскому 
ЗАО «Торговый центр «Алтын». Объектом культурного наследия, великолепным в прошлом двор-
цом, завладела Инвестиционная группа компаний ASG Алексея Сёмина из казани и приступила к его 
реставрации. Несколько десятилетий именитая усадьба пропадала в заброшенности, и хорошо, что по-
явился «Алтын». 

владиМир  МедиНский  подвел  итоги  первого  года  работы 
рвио  На  заседаНии попечительского совета

В Доме Правительства российской Федерации заместитель Председателя Правительства рФ Дми-
трий рогозин провел заседание попечительского совета российского военно-исторического общества 
(рВИО). Основной темой заседания стал отчет председателя рВИО, министра культуры рФ Владими-
ра Мединского о работе, проделанной за первый год существования российского военно-историческо-
го общества, и о планах на 2014 год. В заседании попечительского совета также участвовали министр 
образования и науки рФ Дмитрий ливанов, министр внутренних дел российской Федерации Влади-
мир колокольцев, министр российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, 
директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, президент российского книжного союза 
Сергей Степашин, председатель совета директоров Инвестиционной группы компаний ASG Алексей 
Сёмин и другие руководители крупных российских компаний. 

14.04.2014

17.04.2014

17.04.2014
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группа ASG плаНирует ареНдовать 5-7 усадеб 
в подМосковье для реставрации

Группа ASG намерена увеличить до 5-7 число исторических усадеб в Подмосковье, которые ком-
пания берет в льготную аренду по схеме «1 рубль за 1 квадратный метр» для реставрации, сказал в 
пятницу журналистам директор центра изучения и сохранения объектов культурного наследия ASG 
Владимир Синицын. ранее ASG выиграла конкурсы по льготной аренде трех исторических усадеб в 
Московской области – «Пущино-на-Наре», «черкизово» и усадьбы Василия Аигина. По льготным 
условиям арендатор получает усадьбу на 49 лет при плате 1 рубль за квадратный метр. При этом он 
обязан за семь лет отреставрировать арендованную усадьбу и обеспечить доступ в нее всем желающим. 
«Дальнейшее участие в аукционах мы планируем, всего в планах у нас 5-7 усадеб», – отметил Сини-
цын. Он пояснил, что эти 5-7 усадеб будут включать те три, которые ASG уже арендует.концепция 
использования усадеб, по словам Синицына, предполагает создание на их базе общедоступных мест 
отдыха: где-то – в формате апарт-отеля, где-то – в виде пансионата. Он добавил, что каждая усадьба 
будет иметь свою «изюминку». В частности, планируется организовать небольшое производство сель-
скохозяйственных продуктов - молока или масла, кузнечное производство или историческую выставку.

21.04.2014

у руиН появилось будущее

Эта картина кажется почти невероятной: в леса оделись два уцелевших здания усадьбы Вяземских 
в Пущине-на-Наре. И не просто деревянные настилы из досок окольцевали осыпающиеся от времени 
стены. От глаз людских, от птиц, так и норовящих свить в кирпичных выступах гнёзда, да и от косых 
дождей их прикрыло синтетическое полотно. Плюс новёхонький забор из профлиста, чётко сигнали-
зирующий, что у территории есть хозяин. Вполне современный подход к реставрационным работам, 
которые начнутся в усадьбе в ближайшее время. 

кто видел, хотя бы на снимках, здешнюю усадьбу, поймёт, почему за ней не выстроилась очередь, 
когда был объявлен тендер. Зияющий пустыми глазницами оконных проёмов основной дом и, бог весть, 
каким чудом уцелевший, единственный флигель из шести, некогда входящих в усадебный комплекс. И 
руины, руины, руины. Да и с законодательной базой пока не всё ясно. Усадьба Вяземских одним сво-
им видом распугала возможных инвесторов, но не председателя совета директоров казанской группы 
компаний ASG Алексея Сёмина. В итоге право на её аренду получил «Торговый центр «Алтын», вхо-
дящий в подконтрольную ему же группу компаний. 

группа ASG возьМет в ареНду 5-7 усадеб в подМосковье 
для реставрации

18 апреля директор центра изучения и сохранения объектов культурного наследия группы ASG 
Владимир Синицын сообщил о том, что группа ASG намерена увеличить число исторических усадеб 
в Подмосковье, которые компания берет в льготную аренду по схеме «1 рубль за 1 квадратный метр» 
для реставрации, до 5-7 объектов. ранее ASG выиграла конкурсы по льготной аренде трех историче-
ских усадеб в Московской области – «Пущино-на-Наре», «черкизово» и усадьбы Василия Аигина. 
По льготным условиям арендатор получает усадьбу на 49 лет при плате 1 рубль за квадратный метр. 
При этом он обязан за семь лет отреставрировать арендованную усадьбу и обеспечить доступ в нее 
всем желающим. 

реставрация усадьбы аигиНа

18 апреля, начиная с 1984 года, отмечается Международный день памятников и исторических мест. 
Этот праздник был установлен Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников 
и достопримечательных мест, действующей при ЮНЕСкО, в 1982 году. В связи с этим корреспондент 
портала побывала в Талицах, где началось восстановление усадьбы Аигиных. Напомним, что в конце 
2013 года шли торги за право восстановить усадьбу, в которых участвовали семь компаний, победите-
лем торгов стала компания ЗАО «Торговый центр “Мегга Парк”» из казани. ремонт в усадьбе начали 
уже в январе, весь фасад дома в строительных лесах и обтянут сеткой, а сегодня по территории уже 
ходят рабочие, которые приводят в порядок остатки липового парка. 

22.04.2014

23.04.2014

21.04.2014
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очередНуЮ усадьбу выставили На аукциоН по ареНде для 
дальНейшей реставрации

Власти Московской области выставили на аукцион усадьбу «Дом управляющего балашихин-
ской мануфактурой» в подмосковной балашихе, победитель торгов возьмет усадьбу в аренду на 
49 лет на льготных условиях и отреставрирует ее, сообщили в пресс-службе Министерства иму-
щественных отношений Подмосковья. Весной 2013 года глава Московской области Андрей Во-
робьёв заявил о необходимости привлечь инвесторов к реставрации заброшенных усадеб. Позже 
власти определили, что по льготным условиям арендатор получает усадьбу на 49 лет при плате 1 
рубль за квадратный метр. При этом арендатор обязан за семь лет отреставрировать усадьбу и обе-
спечить доступ в нее всем желающим. Так, арендатором усадьбы Аигина стало ЗАО «Торговый 
центр «Мегга-Парк», а усадьбы «черкизово» – ЗАО «АС-офисные комплексы» (группа компа-
ний ASG). Группа компаний ASG также выиграла аукцион и на право реставрации подмосковной 
усадьбы «Пущино-на-Наре». 

22.04.2014

«вишНевый сад» очистят от захватчиков

бывшие дворянские усадьбы, ныне «сирые и убогие», должны стать точками роста и притяже-
ния для туристического бизнеса региона. Об этом 18 апреля, в Международный день охраны па-
мятников и исторических мест, шел предметный разговор на «круглом столе», который состоялся 
в подмосковной усадьбе «льялово-Морозовка». Однако это перспектива отдаленного будущего, 
а сейчас полным ходом идет реставрация усадебных комплексов. По мнению инвесторов, лучше 
всего сохранилась усадьба купца Василия Аигина, ее планируют ввести в эксплуатацию уже в 2015 
году, на год позже будут завершены работы в «черкизово». Хуже всего обстоят дела в «Пущи-
но-на-Наре»: главный дом там очень разрушен, а усадебный парк застроен. У реставраторов есть 
такое выражение – «точка невозврата», когда памятник уже не подлежит восстановлению. радует 
то, что в Подмосковье у многих исторических зданий появился реальный шанс избежать такой 
трагедии.

пресс-тур в усадьбу пущиНо-На-Наре

В рамках Года культуры в россии идет программа «Усадьбы Подмосковья», по которой полу-
разрушенные объекты культурного наследия передают частным инвесторам в льготную аренду с 
условием обязательной реставрации. На одной из таких усадеб – Пущино-на-Наре (недалеко от 
Серпухова) полным ходом идут реставрационные работы, и 26 апреля пройдет выездное совеща-
ние, сопряжённое с пресс-туром. Архитекторы и реставраторы не только расскажут и покажут 
процесс реставрации, но в диалоге с представителями государственных органов обсудят актуаль-
ные вопросы: каким образом можно вернуть русским усадьбам былое величие и встроить их в 
действующую экономическую модель. 

29.04.2014ЭкспертНая коМиссия посетила усадьбу вязеМских

26 апреля в Пущино-на-Наре, где сейчас ведётся реставрация усадьбы Вяземских, в рамках празд-
нования Дня защиты памятников муниципальные власти Дашковского поселения при поддержке ад-
министрации Серпуховского района провели субботник по очистке усадьбы и прилегающей парковой 
территории. В этот же день усадьбу посетила экспертная комиссия Министерства культуры и Мини-
стерства земельных и имущественных отношений Московской области. 

24.04.2014
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бутик-отель с НоМераМи лЮкс откроется в подМосковНой 
усадьбе пущиНо-На-Наре

Инвестиционная группа компаний ASG, занимающаяся восстановлением усадьбы Пущино-на-На-
ре, планирует превратить памятник архитектуры в современный бутик-отель на 60 гостей. По данным 
пресс-службы компаний, все интерьеры будут выполнены в аутентичном историческом стиле с ис-
пользованием настоящих предметов искусства из собственной коллекции инвестора. «До конца 2014 
года мы сумеем спасти это здание, провести в нем все противоаварийные работы. Но принять первых 
посетителей усадьба сможет не ранее чем через 3-4 года. Мы хотим создать в ней уникальный по со-
временным меркам продукт - возродить ее быт в первоначальном виде», - заявил председатель совета 
директоров Инвестиционной группы компаний ASG Алексей Сёмин. 

подМосковНуЮ усадьбу-паМятНик превратят в бутик-отель

Инвестгруппа ASG раскрыла планы по восстановлению усадьбы Пущино-на-Наре. как сообщает 
«Интерфакс», компания намерена превратить памятник архитектуры в бутик-отель на 60 гостей. На 
первом этаже главного дома разместится ресторан, на втором — конференц-зона, на третьем — номе-
ра. Интерьеры будут выполнены в историческом стиле с использованием предметов искусства из кол-
лекции инвестора. Особенностью комплекса станет производство собственных экологически чистых 

продуктов и животноводческий комплекс. До конца 
текущего года в здании будут проводиться противоава-
рийные работы. Принять первых посетителей усадьба 
сможет не ранее чем через 3-4 года. 

частНые  иНвесторы  отреставрируЮт объекты
 культурНого  Наследия  подМосковья

В 2013 году в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье» в Московской области был 
принят проект «Усадьбы Подмосковья», согласно которому культурные памятники, находящиеся в 
неудовлетворительном состоянии, могут сдаваться инвесторам в льготную аренду по цене 1 рубль за 
кв. м сроком на 49 лет с условием приведения их в порядок в первые семь лет. Пока Московская область 
провела только три аукциона на право аренды объектов культурного наследия. Все три выиграл част-
ный инвестор из казани – группа компаний ASG. В планах компании – приобретение в общей сложно-
сти семи подмосковных усадеб с целью развития туристического кластера. «Мы планируем проводить 
экскурсии в усадьбах, развивать здесь гостиничный бизнес, создавать парковые комплексы, места для 
прогулок и отдыха, - говорит владелец компании ASG Алексей Сёмин. – В Пущино-на-Наре хотим по-
строить бутик-отель с 40-60 номерами. Стандартные двухместные номера будут стоить 100-150 дол., 
номера с уникальными интерьерами – от 500 дол. за ночь».

30.04.2014

иНвесторы сделаЮт из усадьбы пущиНо-На-Наре 
бутик-отель

Инвестор, взявший в льготную аренду усадьбу Пущино-на-Наре, объявил планы по её восстанов-
лению. Представители компании ASG хотят сделать здесь бутик-отель, где люди смогут не только но-
чевать, но и жить в исторических декорациях. Также инвесторы намерены обустроить рядом ферму, 
которая станет поставщиком экологически чистой еды для роскошной гостиницы. В усадьбе смогут 
разместиться одновременно 60 постояльцев. Также инвесторы намерены обустроить здесь зал для кон-
ференций и ресторан.

30.04.2014

30.04.2014

30.04.2014
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На руиНах подМосковНой усадьбы решили 
устроить бутик-отель с ФерМой

26 апреля в усадьбе Пущино-на-Наре в Серпуховском районе прошло выездное заседание эксперт-
ной комиссии областных Министерства культуры и Министерства земельных и имущественных отно-
шений Московской области, где арендаторы показали проект реставрации усадьбы. В усадьбе начаты 
срочные первоочередные противоаварийные мероприятия, ведутся архивные, инженерные, георадар-
ные исследования, идет опрос местных жителей, краеведов. Инвесторы намерены максимально полно 
восстановить усадьбу в ее исторических границах - не только здания, но и парковый комплекс, места 
для прогулок и отдыха.

отель в усадьбе пущиНо-На-Наре откроется к 2018 году

Отель в аутентичном историческом стиле появится к 2018 году в подмосковной усадьбе Пущи-
но-на-Наре, которую по условиям льготной аренды начала реставрировать группа компаний ASG. В 
конце февраля усадьба Пущино-на-Наре в Серпуховском районе Подмосковья была передана в льгот-
ную аренду Инвестиционной группе компаний ASG. 26 апреля в усадьбе прошло выездное заседание 
экспертных комиссий областных Министерства культуры и Министерства земельных и имуществен-
ных отношений, на котором арендаторы показали проект реставрации усадьбы. 

05.05.2014пущиНо-На-Наре возрождается как ФеНикс из пепла

В субботу, 26 апреля, в Пущино-на-Наре, где в настоящее время ведется реставрация усадьбы Вя-
земских, прибыла экспертная комиссия Министерства культуры и Министерства земельных и имуще-
ственных отношений Московской области. Проект реставрации усадьбы презентовал частный инве-
стор – компания ASG. Напомним, что в рамках Года культуры в россии действует программа «Усадьбы 
Подмосковья», по которой полуразрушенные объекты культурного наследия передают частным ин-
весторам в льготную аренду с условием обязательной реставрации.  В Серпуховской район в этот день 
прибыли архитекторы и реставраторы, которые не только рассказали о процессе реставрации, но и 
обсудили проблемные вопросы. На месте реставрационных работ побывал и корреспондент «Мк» в 
Серпухове».

в подМосковье МожНо будет пожить, 
как пушкиН или толстой

бутик-отель – вот что сделает инвестор из третьей по счету усадьбы, которая была взята в аренду 
по программе «рубль за метр». Словосочетание «бутик-отель» означает, что Пущино-на-Наре бу-
дет принадлежать к наиболее элитному сектору недвижимости. А чтобы добавить элитности, инвестор 
хочет «максимально возродить ее быт». То есть, вполне вероятно, что постояльцы смогут не только 
погонять зайцев по стерне, но и сходить с девками на покос, распевая «лучину». …Если, конечно, в 
нашем застроенном Подмосковье еще можно найти что покос, что стерню…

дНевНики реставрации усадеб

На сайте «культура Подмосковья» появился специальный раздел, посвященный ходу реализации 
губернаторской программы «Усадьбы Подмосковья». Ежемесячно на нем будут публиковаться ре-
ставрационные дневники с объектов культурного наследия, переданных в аренду частным инвесто-
рам. Сегодня в разделе уже опубликованы три первых дневника с усадеб В.Аигина, черкизово и Пу-
щино-на-Наре, реставрацией которых занимается Инвестиционная группа компаний ASG. В скором 
времени ожидается публикация апрельских отчетов реставраторов. 

СЕРПУХОВ

30.04.2014

30.04.2014

05.05.2014

05.05.2014
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иНвестиции  в  сохраНеНие усадеб  подМосковья

Журнал «Охраняется государством» – специализированное интернет-издание Министерства 
культуры рФ о главных тенденциях в сфере сохранения и популяризации памятников истории и куль-
туры. В каждом номере публикуются статьи по насущным проблемам в сфере сохранения памятников 
культуры, а также мнения и конкретные предложения специалистов по решению этих проблем. На 
страницах журнала размещаются обзоры изменений в законодательстве и комментарии экспертов и 
юристов. Одна из статей второго номера издания посвящена уникальному проекту Инвестиционной 
группы компаний ASG, в рамках которого памятники истории и культуры возрождаются одновремен-
но как культурные центры и эффективные хозяйственные объекты. С 2013 года компания формирует 
долгосрочный инвестиционный проект сети усадеб в различных регионах россии. Проект стартовал 
с Московской области, где были созданы оптимальные условия для инвестиций в рамках программы 
«Усадьбы Подмосковья». В статье приводится цитата председателя совета директоров ASG Алексея 
Сёмина, свои комментарии по проекту дают Алена Уласова, руководитель центра обеспечения деятель-
ности по сохранению объекта культурного наследия ASG и Альбина Хайруллина, директор архитек-
турно-проектной мастерской Международного института антиквариата ASG. 

06.05.2014

выходНые Напрокат: какое загородНое жилье МожНо 
ареНдовать На уик-ЭНд

Для москвичей, желающих на выходные или праздники выбраться на свежий воздух, но не явля-
ющихся счастливыми обладателями собственной дачи, Подмосковье предлагает много возможностей 
для отдыха. В посуточную аренду можно взять коттедж на берегу водохранилища, поселиться рядом с 
усадьбой, в доме отдыха, санатории, на турбазе или в спортивном клубе. Готовясь к лету, «Дом» изучил 
предложения на арендном рынке Московской области. большую популярность имеют номера в заго-
родных отелях и на базах отдыха. Некоторые отдыхающие даже используют отели в качестве летней 
дачи: отправляют родственников с детьми на загородный участок, а сами приезжают на выходные в 
гостиницу. 

Недавно власти Подмосковья запустили программу по восстановлению аварийных усадебных ком-
плексов. В рамках проекта разрушающиеся здания выставляются на торги, победитель которых обязан 
за семь лет отреставрировать объект. Во время ремонта инвестор оплачивает аренду, установленную 
на аукционе, но после завершения работ ставка снижается до одного рубля за квадратный метр в год. 
Самым активным участником программы пока является татарстанская инвестгруппа ASG, которая уже 
взяла в аренду усадьбу купца Аигина в Пушкинском районе, «черкизово» в коломенском районе и 
Пущино-на-Наре в Серпуховском районе, а всего намерена получить семь объектов. На их базе компа-
ния планирует создать общенациональные места отдыха и бутик-отели. При усадьбах будут открыты 
кузнечные лавки, молочные производства, исторические выставки. 

усадебНый реНессаНс

Программа льготной аренды объектов культурного наследия приносит первые плоды. каждый, 
кто путешествовал по центральной части россии, испытывал это чувство легкой грусти, когда взгляд 
останавливался на белеющих среди деревьев колоннах старого усадебного дома на высоком холме. Вот 
он, тот самый неповторимый российский ландшафт, на просторах которого живописность природы 
слилась с архитектурными изысками талантливых зодчих и памятью о знаменитых владельцах этих ан-
самблей. Таких мгновений с каждым годом становится все меньше, как и самих стремительно ветша-
ющих усадеб. В Подмосковье ситуацию решили исправить. И разработали программу сдачи объектов 
культурного наследия в льготную аренду, гарантирующую полную сохранность исторического облика. 

15.05.2014

06.05.2014
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из  руиН  восстаНет

В Подмосковье работает программа «Усадьбы Московской области», по которой началось восста-
новление исторических усадеб. Подмосковные власти в рамках региональной программы предлагают 
их потенциальным инвесторам в аренду за символическую плату – рубль за квадратный метр. Но с обя-
зательным условием – полностью вернуть памятникам истории и архитектуры их прежний облик. В их 
числе расположенная недалеко от Серпухова усадьба Вяземских в Пущино-на-Наре. В конце апреля 
здесь прошло рабочее совещание экспертной комиссии, в котором принял участие Алексей Сёмин - 
председатель совета директоров компании ASG, выигравшей тендер на реконструкцию усадьбы Вя-
земских. Для компании ASG это уже 29-й по счету исторический объект, три из которых расположены 
на территории Московской области, остальные - в столице Татарстана – казани

МиНистр культуры Московской области посетил 
реставрируеМый объект

Инвестиционная группа компаний ASG представила Министеру культуры Московской области 
Олегу рожнову первые результаты реставрации усадьбы Аигина в селе Талицы Пушкинского района. 
Министр культуры Московской области первыми результатами работ остался доволен. «Первым всег-
да сложнее, а усадьба Аигина была первым объектом, который мы выставили на аукцион, – сказал он. – 
Уже в августе планируем отчитаться о проделанной работе перед губернатором Московской области 
Андреем Воробьёвым». 

как купить усадьбу  и  стать  поМещикоМ 
с  коММеНтарияМи  а.в. сёМиНа

Покупателей старинных усадеб можно разделить на две категории: бизнесмены и потомки дворян-
ских семей. Одни мечтают создать гостиницу в интерьерах XIX века и привлекать туристов, другие – 
восстановить родовое гнездо и историческую справедливость. И то, и другое не обходится без огром-
ных финансовых вложений, поэтому деление довольно условное. Инвестиционная группа компаний 
ASG из казани, взявшая в аренду три подмосковные усадьбы – усадьбу Аигиных в Пушкинском районе, 
усадьбу черкизово в коломенском районе и усадьбу Пущино-на-Наре в Серпуховском районе, собира-
ется на всех своих объектах развивать туризм. 

реНтабельНа ли реставрация исторических здаНий?

казань – город, с которого мы теперь во всем берем пример. Этот город может преподнести нам 
урок и разумного градостроительного подхода, и реконструкции исторических зданий. Директор ка-
занского предприятия – центра изучения и сохранения объектов культурного наследия ASG Влади-
мир Синицын ответил нам на вопросы о реконструкции и о доходности подобных проектов. 

19.05.2014

20.05.2014

баловеНь усадьбы.  как  Миллиардер  из  казаНи 
возрождает  подМосковье

Программа «Усадьба за рубль» действует в Подмосковье уже год, но единственный инвестор, ко-
торый принял в ней участие, – миллиардер из казани Алексей Сёмин. Взял три, обещает отреставриро-
вать до состояния пятизвездной гостиницы, дело это воспринимает как меценатство. Откуда у Сёмина 
страсть к усадьбам, выясняла, проведя с ним целый день, корреспондент «Денег» Анастасия якорева.

19.05.2014

19.05.2014

19.05.2014

ДЕНЬГИ
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аНтиквар окажет приеМ в «сколково»

Инвестиционный холдинг ASG татарстанского экс-чиновника Алексея Сёмина, активно скупающе-
го памятники архитектуры в Подмосковье, хочет получить в долгосрочную аренду полуразрушенную 
историческую усадьбу Мамоново на территории Инновационного центра «Сколково». бизнесмен 
готов за свой счёт отреставрировать объект и открыть здесь дом приёмов, который намерен сдавать в 
аренду резидентам инноцентра. Инвестиции в проект оцениваются в 300-400 млн руб. 

бизНесМеН  из  казаНи  откроет  в  подМосковНой 
усадьбе в.и. аигиНа  апарт-отель с вертолетНой площадкой

В подмосковной усадьбе В.И. Аигина после реконструкции, которую выполняет Инвестиционная 
группа компаний ASG из казани, разместится апарт-отель с акцентом на агротуризм. В главном здании 
будет оборудовано 6 номеров, выполненных в дворянском стиле XIX века. В подвале с высокими свод-
чатыми потолками разместится трактир, а в бывшей конюшне – кухня, гостиничные номера и интерак-
тивный музей. кроме того арендатор – Инвестиционная группа компаний ASG – планирует очистить 
усадебный пруд, привести в порядок парковый комплекс и оборудовать вертолетную площадку. чтобы 
обеспечить доходность проекта инвестор намеревается построить дополнительные домики. 

алексей  сёМиН  плаНирует  отреставрировать 
МосковскуЮ  усадьбу

Инвестиционный холдинг ASG хочет взять в долгосрочную аренду полуразрушенную историче-
скую усадьбу Мамоново, которая находится на территории Инновационного центра «Сколково». 
Алексей Сёмин, глава холдинга, планирует создать в заброшенной усадьбе дом приемов, который мож-
но будет сдавать в аренду. Примерные инвестиции в проект составят 300-400 млн рублей. реконструк-
цию здания, рассчитывает бизнесмен, можно будет провести за полтора года. 

апарт-отель с коННыМ двороМ и вертолетНой площадкой 
откроется в подМосковНой усадьбе в.и.аигиНа

Подмосковная усадьба В.И.Аигина, сданная областным правительством в льготную аренду груп-
пе компаний ASG, после реконструкции станет апарт-отелем с шестью номерами в стиле дворянских 
интерьеров, а акцент проекта будет сделан на агротуризм, сообщила во вторник пресс-служба ASG. 
Планируется, что первых посетителей усадьба сможет принять уже в 2015 году, так как работы идут в 
хорошем темпе и выданы все официальные разрешения, говорится в сообщении. 

21.05.2014

алексей сёМиН откроет в сколково доМ приёМов

Инвестиционный холдинг ASG казанского миллиардера Алексея Сёмина намерен получить в долго-
срочную аренду усадьбу Мамоново на территории Иновационного центра «Сколково». Сёмин отре-
ставрирует Мамоново за свой счет, а затем учредит на территории усадьбы Дом приёмов, где резиден-
ты «Сколково» смогут арендовать помещения. 

21.05.2014

21.05.2014

21.05.2014

21.05.2014
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22.05.2014

22.05.2014

22.05.2014

23.05.2014

к  аигиНу  На  постой

В усадьбу Аигиных, что в селе Талицы, ставшую в ноябре 2013 года пилотным объектом проек-
та «Усадьбы Подмосковья» губернаторской программы «Наше Подмосковье», с рабочим визитом 
приехала экспертная комиссия Правительства Московской области для проведения оценки работ, 
выполненных реставраторами. И не только: комиссия пожелала ознакомиться с планами инвестора 
по дальнейшему использованию объекта культурного наследия. Таким образом, в состав экспертной 
комиссии вошли начальник управления использования объектов культурного наследия Минкультуры 
Ольга кузьмина, представители областного Министерства имущественных отношений, председатель 
совета директоров Инвестиционной группы компаний ASG (проводящей здесь работы) Алексей Сё-
мин, и глава городского поселения Софрино Мария Поливанова.

в первой восстаНовлеННой подМосковНой усадьбе 
«аигиНо» МожНо будет пожить «как граФья»

В XIX веке здесь было чудесное загородное имение. Потом главный дом занимала сельская школа, 
еще позже там размещалась мастерская скульптора клыкова. Но в последние годы памятник культуры 
оказался на грани гибели. И вот новый поворот истории – усадьба возрождается, причем не отдельные 
постройки, а вся целиком. Новые хозяева планируют открыть здесь дорогой бутик-отель и интерактив-
ный музей. «Мк» выяснил, как далеко продвинулись авторы проекта в его реализации. 

ASG реставрирует историческуЮ усадьбу для Нужд 
«сколково»

Инвестиционный холдинг ASG, созданный казанским бизнесменом Алексеем Сёминым, вновь пла-
нирует взять в долгосрочную аренду и отреставрировать старинную усадьбу в столичном регионе. Сё-
мин обратил своё внимание на ветхий полуразрушенный особняк в Мамоново, которое теперь входит 
в состав земель Инновационного центра «Сколково». Глава ASG намерен за счёт собственных инве-
стиций провести полную реставрацию объекта, и открыть в нём дом приемов, который планируется 
сдавать в аренду обитателям инновационного кластера.

сколько стоит загородНое жилье На уик-ЭНд в подМосковье

С приходом настоящего летнего зноя многие жители столицы мечтают выбраться из душного ме-
гаполиса на природу. Однако собственная дача есть далеко не всех, а арендовать загородное жилье на 
длительный срок иногда просто нет необходимости. В этом случае удобнее всего снять дом или кот-
тедж в Подмосковье на выходные. Уик-энд, проведенный на свежем воздухе, конечно, не заменит пол-
ноценного отпуска, но однозначно зарядит энергией перед напряженной рабочей неделей. 

Атмосфера старины, живописная природа и комфортное размещение – главные преимущества от-
дыха в отелях усадебного типа. В Подмосковье такое загородное жилье встречается довольно часто, 
правда, большинство объектов являются современными постройками, исторические здания же входят 
в гостиничный комплекс для антуража. В ближайшие годы, благодаря программе по восстановлению 
исторических зданий, у москвичей может появиться возможность пожить в настоящей усадьбе. Суть 
программы «Аренда за рубль» в следующем: инвестор, выигравший аукцион, в течение 7 лет обязан 
полностью реконструировать выбранный объект. Если все условия будут выполнены, договор аренды 
продлят еще на 49 лет при ставке 1 рубль в год с квадратного метра. Особенно активно принимает уча-
стие в программе татарстанская компания ASG. Она уже занимается восстановлением усадьбы купца 
Аигина в Пушкинском районе, а также черкизово в коломенском районе и Пущино-на-Наре в Серпу-
ховском районе. В будущем там появятся бутик-отели с историческими интерьерами, эксклюзивным 
сервисом и собственным производством экологически чистых продуктов. 
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под сеНьЮ лип…

В усадьбу купца В.И. Аигина в селе Талицы 16 мая нагрянула с проверкой экспертная комиссия Ми-
нистерства культуры и Министерства имущественных отношений Московской области. Делегацию 
под руководством министра культуры Московской области Олега Александровича рожнова встречал 
директор фирмы, выигравшей торги, Алексей Владимирович Сёмин – председатель совета директоров 
Инвестиционной группы компаний ASG. 

комиссия оценила объем работ, выполненный реставраторами за полгода, ознакомилась с планами 
инвестора по дальнейшему использованию объекта. Несмотря на то, что работы по реставрации в са-
мом разгаре и потрудиться придется немало, комиссия осталась довольна увиденным.

ощущеНие бариНа

Миллиардер из казани, владелец Инвестиционной группы компаний ASG Алексей Сёмин остается 
единственным участником программы подмосковного правительства по восстановлению историче-
ских усадеб с последующей льготной арендой на 49 лет. Из бывших домов русских помещиков бизнес-
мен планирует устроить сеть гостиниц в старинном стиле, потратив на их восстановление около 2 млрд 
руб. собственных средств. При этом Сёмин предлагает дать инвесторам право на выкуп отреставриро-
ванных поместий в собственность. 

в МиНкультуры россии появится програММа по 
сохраНеНиЮ русской усадьбы 

как объекта культурНого Наследия

Вопросы состояния, перспектив сохранения и использования русских усадеб обсудили на заседании 
рабочей группы Общественного совета при Минкультуры россии по вопросам сохранения культур-
ного наследия. члены группы рассмотрели и утвердили концепцию создания механизма привлечения 
инвестиций в сохранение русской усадьбы как объекта культурного наследия. На мероприятии было 
предложено усилить мониторинг за деятельностью собственников объектов культурного наследия, 
осуществлять действия по переводу земельных участков в границах территории объектов культурного 
наследия в категорию земель особо охраняемых территорий внесением изменений в сведения госу-
дарственного кадастра недвижимости, поддержать инициативу по созданию в качестве общественного 
механизма некоммерческого партнерства «Единая система возрождения русских усадеб». концепция 
создания механизма привлечения инвестиций в сохранение русской усадьбы как объекта культурного 
наследия была презентована Инвестиционной группой компаний ASG (Международный институт ан-
тиквариата). По итогам заседания участники пришли к выводу о необходимости представления оформ-
ленной программы в Министерство культуры российской Федерации. 

МиНкульту предложили плаН спасеНия барских усадеб

русские усадьбы – это наше всё. С них, утверждают эксперты, начиналась российская государствен-
ность. когда-то их владельцы кормили всю страну. Здесь творили самые талантливые поэты, писатели, 
художники. И вот сейчас они стоят сирые, убогие, всеми покинутые... У государства не хватает денег 
на их восстановление, у бизнеса нет стимула заниматься благотворительностью в таких серьезных мас-
штабах. Но выход из этого тупика, похоже, все-таки есть. В четверг Общественный совет при Мини-
стерстве культуры рФ познакомился практически с планом «барбаросса», который должен сохранить 
уникальные памятники культуры от разрушения. 

28.05.2014
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бизНесМеН из казаНи устроит сеть гостиНиц 
из исторических усадеб

Миллиардер из казани, владелец Инвестиционной группы компаний ASG Алексей Сёмин остается 
единственным участником программы подмосковного правительства по восстановлению историче-
ских усадеб с последующей льготной арендой на 49 лет. Из бывших домов русских помещиков бизнес-
мен планирует устроить сеть гостиниц в старинном стиле, потратив на их восстановление около 2 млрд 
руб. собственных средств, пишет газета рбк daily. При этом Сёмин предлагает дать инвесторам право 
на выкуп отреставрированных поместий в собственность.

апарт-отель разМестят в отреставрироваННой
 усадьбе аигиНа в подМосковье

Апарт-отель на шесть номеров с собственным натуральным хозяйством, а также музей и трактир 
разместят после реставрации в усадьбе Аигина в Подмосковье, сообщает пресс-служба советника гу-
бернатора Московской области по вопросам культуры, туризма, физической культуры, спорта, работы 
с молодежью Игоря чайки. Усадьба Аигина стала первым объектом культурного наследия, отданным в 
льготную аренду по программе «Усадьбы Подмосковья» в ноябре 2013 года. Инвестиционная группа 
компаний ASG в течение семи лет должна восстановить усадьбу. После сдачи в эксплуатацию льготная 
арендная плата составит 1 рубль за 1 квадратный метр помещений. Проект дальнейшего использова-
ния усадьбы предполагает, что в ней разместится апарт-отель с собственным натуральным хозяйством, 
привлекательным для агротуризма. В главном здании будет оборудовано шесть номеров с ориенти-
ровочной стоимостью от 300 до 1000 долларов. В подвале с высокими сводчатыми потолками разме-
стится трактир с комбинированным свечным освещением, а в бывшей конюшне – кухня, гостиничные 
номера и интерактивный музей. 

усадьбу аигиНа превратят в апарт-отель

Группа компаний ASG обустроит в усадьбе Аигина апарт-отель и музей. реконструкция будет про-
водиться в рамках проекта «Усадьбы Подмосковья», позволившей девелоперу получить объект на 
условиях льготной аренды. Напомним, что проект «Усадьбы Подмосковья» предполагает передачу в 
аренду на 49 лет по цене 1 рубль за «квадрат» тех зданий, которые в настоящее время находятся в 
неудовлетворительном состоянии. Инвестиционная компания ASG, владельцем которой является мил-
лиардер Алексей Сёмин, приобрела уже несколько усадеб для создания сети отелей. По словам бизнес-
мена, ASG готова вложить не менее 100 млн рублей в реконструкцию каждой из них. 

ASG откроет в подМосковье сеть отелей
 стоиМостьЮ 2 Млрд рублей

Группа ASG, принадлежащая казанскому миллиардеру Алексею Сёмину, ведет реставрацию истори-
ческих усадеб в Подмосковье, где появятся отели. Стало известно, что компания готова инвестировать 
порядка 2 млрд рублей в создание этой гостиничной сети. Так, концепция отелей предполагает, что все 
здания будут выполнены в старинном русском стиле XVIII - XIX веков. Согласно планам компании, в 
восстановление одной усадьбы будет вложено не менее 100 млн рублей, а в некоторых случаях – поряд-
ка 500 млн рублей. Инвестор рассчитывает вывести объекты на самоокупаемость через один-два года 
после открытия отелей и далее получать доход 2-3% годовых. 

02.06.2014
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усадьбы подМосковья обсудили 
в МиНистерстве культуры россии

В Министерстве культуры российской Федерации прошло заседание рабочей группы Обществен-
ного совета при Министерстве культуры по вопросам сохранения культурного наследия россии. Об-
щественный совет обсудил состояние и перспективы сохранения и использования русской усадьбы 
как объекта культурного наследия, рассмотрев конкретные примеры: в частности, разработанную и 
реализуемую в Московской области концепцию по созданию механизма привлечения инвестиций в 
сохранение русской усадьбы. О том, как в реальности работает губернаторская программа, рассказал 
Алексей Сёмин, председатель совета директоров Инвестиционной группы компаний ASG – крупней-
шего инвестора проекта «Усадьбы Подмосковья», занимающегося восстановлением трех усадебных 
комплексов при Министерстве культуры Московской области. 

Миллиардер переделает усадьбы в гостиНицы

Миллиардер из казани решил заняться восстановлением исторических усадеб с последующей 
льготной арендой на 49 лет. Из бывших домов русских помещиков бизнесмен планирует устроить сеть 
гостиниц в старинном стиле, потратив на их восстановление около двух миллиардов рублей собствен-
ных средств. При этом миллиардер предлагает дать инвесторам право на выкуп отреставрированных 
поместий в собственность. На сегодняшний день у принадлежащей бизнесмену компании есть в долго-
срочной аренде три подмосковные усадьбы – Аигиных в Пушкинском районе, черкизово в коломен-
ском районе и Пущино-на-Наре в Серпуховском районе.

казаНский бизНесМеН создаст сеть гостиНиц, 
восстаНовив подМосковНые усадьбы

На сегодняшний день у ASG уже есть в долгосрочной аренде три подмосковные усадьбы – Аигиных 
в Пушкинском районе, черкизово в коломенском районе и Пущино-на-Наре в Серпуховском районе, 
пишет газета рбк daily. В восстановленных усадьбах бизнесмен собирается открывать «концептуаль-
ные бутик-отели». «Это будут неповторяющиеся номера, объединенные общей концепцией: прожи-
вание в условиях, максимально приближенных к действительности русской усадьбы XVIII-XIX веков, 
но с комфортом современности», – говорит Алексей Сёмин. 

подМосковНая усадьба «тарасково» передаНа 
иНвестициоННой группе коМпаНий ASG по програММе 

льготНой ареНды

Аукционная комиссия, заседание которой состоялось в каширском районе в четверг, передала пра-
во заключения договора льготной аренды усадьбы «Тарасково», находящейся в аварийном состоянии, 
с условием ее точной реконструкции Инвестиционной группе компаний ASG, сообщила пресс-служба 
инвестиционной группы. Единственным участником аукциона стало ЗАО «бизнес центр «Журнали-
стов», входящее в Инвестиционную группу компаний ASG казанского бизнесмена Алексея Сёмина, 
поэтому было принято решение о заключении договора с компанией с величиной арендной платы в 
год – 329 тысяч рублей. Усадьба Тарасково стала уже четвертым объектом культурного наследия Под-
московья, переданного Инвестиционной группе компаний ASG, на счету которой уже 27 отреставри-
рованных объектов культурного наследия в казани.  
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усадьба тарасково 
в каширскоМ райоНе будет восстаНовлеНа 

5 июня в сельском поселении колтовское каширского района состоялось заседание аукционной 
комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора 
аренды по усадьбе «Тарасково», находящейся в аварийном состоянии. 

– Мы прошли первый этап программы по восстановлению подмосковных памятников, находящих-
ся в руинированном состоянии: четыре усадьбы, находящиеся в областной собственности, уже рестав-
рируются, – комментирует министр культуры Московской области Олег рожнов. – Пришла пора при-
ступить к восстановлению объектов культурного наследия в муниципальной собственности. Надеюсь, 
что примеру администрации каширского района последуют и другие муниципалитеты, а мы, в свою 
очередь, будем оказывать им всемерную поддержку. 

гк ASG приобрела очередНуЮ усадьбу

Власти Подмосковья рассмотрели заявки на участие в открытом аукционе на право заключения 
договора аренды по усадьбе Тарасково, расположенной в каширском районе. ЗАО «бизнес центр 
«Журналистов», входящее в Инвестиционную группу компаний ASG, стало единственным участни-
ком аукциона. Таким образом, подписан договор аренды усадьбы площадью главного дома 525,5 кв. м, 
расположенной на территории 1,2 га. Величина годовой арендной платы составляет 329 тыс. рублей.

усадьбу «тарасково» передали в льготНуЮ 
ареНду для восстаНовлеНия

разрушенная усадьба «Тарасково», которая находится в каширском районе Подмосковья, стала 
пятой в программе льготной аренды «рубль за метр», ее будет восстанавливать компания ASG. Пятого 
июня в сельском поселении колтовское каширского района состоялось заседание аукционной комис-
сии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды по 
усадьбе «Тарасково», находящейся в аварийном состоянии». Усадьбу арендовало ЗАО «бизнес центр 
«Журналистов», которое входит в Инвестиционную группу компаний ASG. 

усадьба вязеМских пущиНо-На-Наре
 возродится в 2017 году как бутик-отель

В Серпуховском районе Московской области начали реставрировать знаменитую усадьбу братьев 
Вяземских Пущино-на-Наре. Из всего комплекса зданий, возведенных в конце XVIII столетия архи-
тектором львовым (они перестраивались и обновлялись весь XIX век), уцелели главный дом и фли-
гель. реставрацией занимается Инвестиционная группа компаний ASG , изначально базировавшаяся 
в Татарстане. Завоевание столичного рынка бизнесмены начали с Подмосковья – с трех памятников, 
дошедших до нас в чудовищном состоянии.
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Новая жизНь усадьбы вязеМских 

В минувшую субботу состоялось рабочее совещание экспертной комиссии в усадебном комплексе 
Пущино-на-Наре. В ходе пресс-конференции Алексей Сёмин отметил некоторые интересные факты 
об усадьбе и предстоящей реконструкции. Для компании ASG это уже 29-й по счету исторический 
объект, три из которых расположены на территории Московской области, остальные в столице Татар-
стана – казани. Также он заметил, что состояние усадьбы уже давно перешло точку невозврата и при-
дется использовать некоторые современные технологии, чтобы вернуть зданию былое величие, исто-
рия которого начинается со второй половины XVIII века. реконструкция усадьбы Вяземских займет 
3-4 года, планируется восстановление прилегающих к усадьбе зданий и парка. кроме музея, что будет 
организован на восстановленной территории, усадьба будет выполнять также роль концептуального 
бутик-отеля, открытого для всех желающих.

Начало реставрации усадьбы пущиНо-На-Наре

Усадьба Пущино-на-Наре была передана частному инвестору – Инвестиционной группе компаний 
ASG в рамках проекта «Усадьбы Подмосковья» губернаторской программы «Наше Подмосковье» в 
марте 2014 года. 

И уже в апреле на объекте состоялось рабочее совещание экспертной комиссии, включившей в себя 
председателя совета директоров компании ASG Алексея Сёмина, главу Серпуховского района Алек-
сандра Шестуна, руководителя администрации Серпуховского муниципального района константина 
лаврентьева, начальника Управления использования объектов культурного наследия Министерства 
культуры Московской области Ольгу кузьмину, начальника управления по контролю за использова-
нием имущества Министерства имущественных отношений Московской области Николая Сысоенко, 
заведующего общественной приемной губернатора по каширскому муниципальному району Андрея 
Донских и других экспертов. Открытие мероприятия, вручение разрешения на проведение реставра-
ционных работ и детали обхода экспертной комиссии можно оценить в видеосюжете. 

реставрация усадьбы вязеМских

Почти разрушенная усадьба Вяземских в Пущино-на-Наре обрела шанс на второе рождение. Это 
стало возможным благодаря усилиям областной администрации и программе «Усадьбы Подмоско-
вья», в рамках которой полуразрушенные объекты культурного наследия передают частным инве-
сторам в льготную аренду с условием обязательной реставрации. Свои комментарии о проекте дают 
начальник управления использования объектов культурного наследия Министерства культуры МО 
Ольга кузьмина, глава Серпуховского района Александр Шестун и Алексей Сёмин, председатель сове-
та директоров Инвестиционной группы компаний ASG. 

казаНские иНвесторы восстаНавливаЮт
 усадьбы подМосковья

В рамках выполнения программы губернатора Московской области в селе Талицы восстанавлива-
ют из руин поместье купца Василия Аигина. Победителем торгов на право реставрации стала инве-
стиционная группа из Татарстана. По замыслу реставраторов, усадьба должна выглядеть максимально 
приближенной к оригиналу. Это касается и внешнего облика, и используемых при строительстве ма-
териалов. Восстановление 150-летнего особняка дело затратное, однако, многообещающее в будущем. 
В историческом объекте расположится апарт-отель на 100 мест, трактир, чайная и диванная комнаты. 

30.04.2014

05.05.2014

13.05.2014

19.05.2014 ТЕлЕКАНАл «ПОДМОСКОВьЕ»

ТЕлЕКАНАл «ОКА-ТВ»
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реставрация усадьбы в.и.аигиНа

Обход экспертной комиссии Министерства культуры Московской области усадьбы Аигина в селе 
Талицы Пушкинского района превратился в увлекательную экскурсию, организованную инвесто-
ром – Инвестиционной группой компаний ASG. компания выиграла тендер, организованный по гу-
бернаторской программе «Усадьбы Подмосковья» и уже 6 месяцев ведет работы на объекте. Свои 
комментарии по проекту дали представители рабочей группы, глава п.г.т. Софрино Мария Поливанова 
и председатель совета директоров ASG Алексей Сёмин.

На стариННое сколково Нашли деНьги

В Инновационном центре Сколково планируется реставрация старинной усадьбы, расположенной 
бок о бок с ультрасовременными постройками. Это памятник архитектуры – усадьба Гусева Полоса 
архитектора Шумилина. Прошлым летом усадьбу признали памятником архитектуры, тогда и нача-
лись первые шаги. За этот грандиозный проект взялся инвестор из казани – Инвестиционная группа 
компаний ASG, на правах льготной аренды она полностью восстановит внешний и внутренний облик 
усадьбы. ASG закупило не только строительные материалы, но и антикварную мебель – старинные гар-
нитуры из Франции и Италии.

усадьбы за рубль» в подМосковье ищут хозяев

От некогда пышной усадьбы князей Вяземских, Пущино-на-Наре, осталось не так много – полура-
зрушенный главный дом и заросший липовый парк. Архитекторы рассказывают, как Вяземские разби-
вали здесь парк, как привозили сюда статуи из Италии и что сам парк считался одним из самых краси-
вых в Подмосковье. Теперь рядом с бывшей усадьбой типичный пейзаж русской деревни – вросшая в 
землю «Волга» и полуразвалившиеся дома. Новая жизнь этих развалин началась с запуска в прошлом 
году программы подмосковного правительства «Усадьба за рубль». Инвестор, выигравший аукцион, 
обязан отреставрировать усадьбу. И после подписания акта о завершении реставрации арендная став-
ка на 49 лет будет равна одному рублю. Но чтобы дожить до этого рубля, надо уже сейчас вложить в 
развалины миллионы. что это: меценатство или дальновидное вложение средств? При восстановлении 
подмосковных усадеб четкую грань провести довольно трудно. В любом случае, занимаются этим люди, 
которые по-настоящему любят историю россии. Один из них – Алексей Сёмин, председатель совета 
директоров Инвестиционной группы компаний ASG 

как сохраНить уНикальНое усадебНое Наследие россии?

как сохранить уникальное усадебное наследие россии? Этот вопрос в последние годы стоит необы-
чайно остро. Накануне в Москве на специальном заседании Общественного совета при Министерстве 
культуры россии эксперты обсудили концепцию привлечения инвестиций в русские усадьбы, пред-
ложенную Инвестиционной группой компаний ASG. Эта программа, возможно, впервые так внятно 
формулирует комплекс необходимых мер, как со стороны государства, так и частных инвесторов. В 
разработке концепции участвовали юристы, искусствоведы, представители бизнеса. Главные пункты 
проекта – введение моратория на использование земель, прилегающих к усадьбам и усадебным паркам, 
налаживание механизмов аренды и продажи усадеб частным инвесторам и контроля за их деятельно-
стью со стороны государства. Особое внимание – дальнейшему использованию спасённых и восста-
новленных усадеб. Один из предлагаемых в концепции способов – превратить эти места в туристиче-
ские кластеры. 
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возрождЕниЕ усадьбы в. аигина 
как  объЕкта культурного наслЕдия: 
натурныЕ исслЕдования

Светлана Гафурова, 
архитектор

Анастасия Анцигина,
архитектор-реставратор

илл. 1.    общее фото главного фасада усадьбы, 
состояние на ноябрь 2013 г.

АннотАция: статья посвящена реконструкции усадьбы В. Аигина как объекта культурного 
наследия. Архитектурно-художественные и пространственно-планировочные решения процесса 
реставрации направлены на воссоздание усадьбы как культурно-хозяйственной целостности.

Ключевые словА: архитектура, реконструкция, реставрация, интерьер, ландшафт, культура 
повседневности.

Summary abStract: The article is concerned with reconstruction of V. Aigin’s manor as an 
object of cultural heritage. Architecturally – artistic and extensionally – planning restoration 
process concepts are directed to the recreation of estate as a cultural-economic entity.

Key wordS:  architecture, reconstruction, restoration, interior, landscape, everyday culture.

Памятник архитектуры «Усадьба В. И. Аиги-
на, вторая пол. XIX в. - главный дом, (флигель); 
конюшни», расположенный по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, с. Талицы, д. 
46., представляет собой загородную купеческую 
усадьбу конца XIX века, включающую в свой со-
став помещения жилого и хозяйственного назна-
чения (илл. 1, 2, 3, 4, 5). 

Усадебный ансамбль некогда занимал обширный 
участок земли на левом берегу реки Талицы, где на 
протяжении последних двух столетий формирова-
лась территория усадьбы с главным домом, флиге-
лем, службами, конным двором, парадным двором, 
кузницей, парком и прудом. Живописность местно-
го ландшафта сыграла важную роль в создании архи-
тектурного облика усадьбы, определила особенно-
сти ее художественного образа  (илл. 6). 

Документальные источники, отразившие 
историю усадьбы В. И. Аигина, немногочис-
ленны. Некоторые собрания, возможно, обла-
дающие документальными свидетельствами и 
изобразительными материалами об усадьбе, 
остаются малодоступными, отсутствуют под-
робные публикации, посвященные этому па-
мятнику. Исследователями Международного 
института антиквариата была выявлена  хроно-
логия  смены владельцев и изменений в исполь-
зовании объекта культурного наследия:

– со второй половины XIX столетия усадь-
бой владели промышленники Аигины;

– с 1911 по 1914 гг. усадьба принадлежала 
В.П. Аигину;

– с 1914 по 1985 гг. усадебный комплекс ис-
пользовался Талицкой восьмилетней школой; 
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в этот период на территории усадьбы был по-
строен жилой дом для учителей;

– в 1991г. работало предприятие «Му-
зей-усадьба «Талицы»;

– с 1996 г. передана в государственную соб-
ственность;

– с 1996 по 2002 гг. здание временно при-
надлежало Софринскому заводу церковной 
утвари (художественно-производственное 
предприятие рПц «Софрино»);

– примерно с 2002 по 2006 гг. в усадьбе 
находилась мастерская известного скульпто-
ра Вячеслава Михайловича клыкова (1939-
2006);

– с 2002 г. усадьба является памятником 
истории и культуры, значимым для Москов-
ской области [1].

история  строительства  и 
рекоНструкции   усадьбы

Строительство усадьбы начинается в 80-х гг. 
XIX столетия. Первоначально строится  двухэ-
тажный с подвалом главный дом, одноэтажный 
флигель, проездная арка, служебные постройки, 
конный двор, кузница, пекарня, посажен липовый 
парк из 150 деревьев, организован пруд. Террито-
рия усадьбы составляла примерно 8 га.

В 1890-1910гг. надстраивается деревянный 
второй этаж флигеля, организованы две камен-
ные лестницы – парадная и служебная. Происхо-
дит перепланировка помещений первого этажа 
флигеля. Помещения главного дома также терпят 
изменения – появляется новый парадный вход, с 
парадной лестницей и отделкой полов входной 
части мозаикой в технике террацио. кстати, в ре-
зультате натурного исследования мозаичный пол 
был обнаружен в помещении над главным входом, 
что стало подтверждением назначения этой ком-
наты – чайная комната. Со стороны реки появ-
ляется одноэтажный пристрой с подвалом – тот 
самый, который в дальнейшем станет переходом 
из главного дома в конюшни. В таком виде усадь-
ба просуществовала до 1914 г., когда ее покинули 
последние потомки семьи Аигиных [1,3].

В период с 1914 по 1985 гг. в здании главного 
дома и конюшен располагается школа. В связи с 
этим происходит частичная перепланировка. В 
главном доме с лестничной площадки второго эта-
жа был прорублен проем в смежное с лестницей 
помещение, выходящее окнами на главный фа-
сад. частично заменяются заполнения дверных и 
оконных проемов. к западному фасаду пристроен 
гараж, санузел. Проведены электросети. частич-
но произведен ремонт: оштукатурены и окраше-
ны стены и потолки. Утрачены потолочные роспи-
си и фрагменты  потолочного декора. Паркетные 

полы в главном доме заменены на деревянные. 
На южном фасаде сохранился дверной проем с 
заполнением, ведущий на веранду, а сама веранда 
утрачена. Над проездной аркой, соединяющей 
главный дом и флигель, надстраивается деревян-
ное помещение, приспособленное для кабинета 
директора. На главном фасаде флигеля на месте 
крыльца строится деревянный тамбур. Утрачены 
навесы над крыльцом как  главного  дома, так  и 
флигеля. На южном фасаде флигеля сохранились 
дверной проем и лестница, ведущая во двор.

С целью улучшения инсоляции помещений в 
здании конюшен растесаны, увеличены оконные 
проемы, заменены заполнения дверных и оконных 
проемов. Заложены ворота со стороны северного 
фасада и дверные проемы со стороны южного 
фасада. частично произведен ремонт: оштукату-
рены и окрашены стены и потолки. В этот период 
на территории усадьбы строится жилой дом для 
учителей (утрачен).

  С 1991 по 1996 гг. в усадьбе располагает-
ся предприятие «Музей-усадьба «Талицы». В 
этот период происходит замена кровли на глав-
ном доме и флигеле. Утрачены исторические 
кирпичные столбики  на кровле главного дома. 
Заменены лестничные ограждения и балясины 
на лестницах главного дома и флигеля. Произве-
дена частичная замена бревен флигеля. Утрачено 
историческое дверное заполнение парадных две-
рей. Снесен деревянный надстрой 
между главным домом и флигелем. 
Утрачен камин в парадной комнате 
второго этажа главного дома. За-
ложен дверной проем, ведущий на 
веранду со стороны южного фасада 
главного дома. Изменены форма и 
размер оконного проема чердака 
конюшен, утрачено оконное запол-
нение. В 1996 г. усадьба решением 
Арбитражного суда Московской 
области изъята из ведения «Музе-

илл. 6. заросШий пруд 
на территории усадьбы, 
состояние на ноябрь 2013 г.

илл. 4. интерьеры усадьбы. 
состояние на ноябрь 2013 г.

илл. 5. интерьеры 
усадьбы. 
состояние на 
ноябрь 2013 г.
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я-усадьбы «Талицы» и передана в государствен-
ную собственность.

 С 1996 по 2002 гг. здание временно принад-
лежало Софринскому заводу церковной утвари 
(художественно-производственное предприятие 
рПц «Софрино»). 

В период с 2002 по 2006 гг. в усадьбе рас-
полагается мастерская известного скульптора, 
лауреата Государственной премии СССр и об-
щественного деятеля Вячеслава Михайловича 
клыкова (1939-2006). В помещениях усадьбы и 
на ее территории сохранились многочисленные 
творения скульптора.

В 2013 г. усадьба приобретена ЗАО «Торговый 
центр «Мегга Парк» в рамках программы губер-
натора Московской области «Наше Подмоско-
вье» и проекта «Усадьбы Подмосковья» на правах 
льготной аренды и с обязательством реставрации.  
реставрационное задание и разрешение на иссле-
дования данного объекта были выданы Министер-
ством культуры Московской области 19 декабря 
2013 г., разрешение на первоочередные противоа-
варийные мероприятия – 27 января 2014 г., разре-
шение на проведение реставрационных работ – 11 
апреля 2014 г. [4,9,10] (илл. 7). 

На сегодняшний день из обширного комплек-
са усадьбы сохранились главный дом, флигель, 
конюшни и часть регулярного парка. За совет-
ское время были утрачены многочисленные хо-
зяйственные постройки, конный двор, парадный 
двор, кузня, часть регулярного парка. 

Территория усадьбы огорожена металличе-
ским забором, вероятнее всего, появившимся в 
те времена, когда здесь располагалась Талицкая 
восьмилетняя школа. Пройдя через ворота, мы 
попадаем на проездную аллею между некогда су-

ществовавшим во всем своем великолепии регу-
лярным парком. Сегодня сохранилась лишь левая 
часть парка, да и то не полностью (илл. 8). Величе-
ственные липы напоминают о той, более чем веко-
вой, истории этой усадьбы, навевая поэтическое 
настроение. С конца XVIII в. русские усадьбы 
составляли особый мир, неотъемлемую часть по-
вседневной жизни российской империи. Первый 
значительный удар по усадебной жизни нанёс Ма-
нифест 1861 г. об освобождении крестьян: многие 
помещики, не сумевшие приспособиться к новым 
условиям существования, разорялись, продавали 
имения, хозяйства приходили в упадок, усадьбы 
разрушались. Усадьба перестает быть привиле-
гией дворянства и все чаще оказывается в руках 
новых владельцев, среди которых, прежде всего, 
представители купечества и творческой интелли-
генции. Именно поэтому усадьба в этот период 
приобретает новые типологические черты, кото-
рые не были свойственны дореформенной эпохе. 
Описываемая нами  усадьба – яркий тому пример. 
Именно в ней отразились новые вкусы купече-
ства, выходцев из крестьян (есть документальное 
подтверждение, что первые купцы Аигины были 
выходцами из крестьян)  [4].

Итак, перед нами русская усадьба второй по-
ловины XIXв. Главный фасад дома и флигеля схо-
жи по внешнему убранству. Примечательно, что 
резной декор деревянных наличников второго 
этажа флигеля повторяет рисунок наличников 
второго этажа каменного главного дома (илл. 
9,10).  Два дома соединены кирпичной проезд-
ной аркой, историческое заполнение которой, 
к сожалению, утрачено. Скорее всего, это были 
металлические ворота, которые открывались, 
когда проезжал экипаж Аигиных. Стены домов 
возведены из керамического кирпича на извест-
ково-песчаном растворе с верстовой перевязкой 
кладки. Именно этот кирпич производили куп-
цы Аигины на своем кирпичном заводе.  размеры 
кирпича  –  270х130х65. цоколь отделан белым 
камнем, что характерно для того времени, так как 
неподалеку располагалось Мячковское место-

илл. 7. схема периодизации 
строительства усадьбы. 1 этаж

илл. 8. остаток регулярного парка
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рождение камня. Главный фасад усадьбы пред-
ставляет собой симметричную композицию двух 
домов, органично соединенных аркой. Основным 
элементом наружного убранства главного дома 
является тянутый оштукатуренный профилиро-
ванный карниз, поддерживаемый декоративными 
кронштейнами с ширинками. В отличие от декора 
первого этажа, декор второго этажа решен  бога-
че. Окна второго этажа украшены сандриками с 
треугольными фронтончиками, опирающимися 
на выступающие полуколонны. Наличники окон 
второго этажа богато декорированы раститель-
ным переплетающимся орнаментом византий-
ского стиля,  который впоследствии повторяется 
в декоративном убранстве межкомнатных две-
рей, потолочных розеток. Завершен главный дом 
вальмовой крышей. Визуально первый этаж от 
второго отделен тянутым оштукатуренным про-
филированным карнизом. Венчающий карниз 
представляет собой  декоративные кронштейны с 
ширинками между ними, в которых расположены 
выступающие элементы декора в виде ромбиков. 
Под окнами первого и второго этажа – декора-
тивные прямоугольные ниши. В центре ниш на 
втором этаже – выступающие кирпичные детали 
в виде ромба (илл. 11). 

 Входной портал представляет собой широкий 
проем с лучковой перемычкой. Исторический 
навес над крыльцом не сохранился, видны следы 
крепления, именно по этим следам, а также ана-
логам  в дальнейшем мы сможем воссоздать навес 
полностью (илл. 12). Заполнение дверного про-
ема главного дома – советского периода. Много-
численные выветривания известкового раствора, 
высолы на стенах свидетельствуют о систематиче-
ском намокании. Действительно, свес кровли был 
выполнен с минимальным отступом от края, след-
ствием чего и стала порча фасада. 

В одну линию с главным домом располагается 
флигель. Первый этаж флигеля кирпичный, вто-
рой – деревянный. Декор фасада, как ранее было 
указано, повторяет все причудливые элементы  де-
кора главного дома.  кирпич первого этажа флиге-
ля и кирпич главного дома одинаковы по размеру, 
ширине раствора, методу его обработки – все это 
свидетельствует об одновременности указанных 
построек (илл.13). 

Главный дом имеет непосредственную истори-
ческую связь с левым крылом конюшни. Флигель 
же первоначально такой связи не имел. В советское 
время (об этом свидетельствует использованный 
кирпич и методика строительства) между правым 
крылом конюшни и флигелем разместился одноэ-
тажный пристрой. В своем проекте реставрации мы 
оставим этот пристрой, дабы максимально разме-
стить в нем помещения под хозяйственные нужды и 
не нагружать ими сам памятник.

Здание коню-
шен представляет 
собой одноэтаж-
ное кирпичное 
строение с под-
валом и чердаком, 
разделенное на 
два объема (мы 
их называем пра-
вым и левым кры-
лом), но имеющее 
общую кровлю. 
Внешнее убран-
ство конюшен 
п р е д с т а в л е н о 
достаточно скуд-
ным декором: многоступенчатым 
кирпичным карнизом, двумя сквоз-
ными проездными воротами, окнами 
и двумя воротами с лучковыми пе-
ремычками. Внутреннее убранство 
представлено окнами и дверями с 
лучковыми перемычками. На вну-
тренних окнах частично сохранились 
тянутые оштукатуренные налич-
ники. ценность данной конюшни – 
особая планировочная структура, 
сохранившаяся с незначительными 
изменениями. Объединяющая два 
крыла общая двускатная крыша, вы-
полненная по деревянным балкам и 
стропилам, навевает дух конца XIX в. 
Это именно та практичная конструк-
ция кровли и организации подкро-
вельного пространства, которую с 
любовью до сих пор используют в се-
лах для хранения сена.  Все эти следы 
истории и быта обязательно должны 
и будут сохранены в нашем эскизном 
проекте (илл. 14, 15). 

На сегодняшний день на территории усадьбы 
государством охраняются не только сохранившееся 

илл. 9. 
наличник 
окна 
каменного 
дома

илл. 10.   
наличник 
окна 
деревян-
ного 
флигеля

илл.12. 
сохранив-
Шийся 
фрагмент 
навеса над 
главным 
входом

илл.13.  главный фасад 
флигеля, состояние на 
ноябрь 2013 г.

илл. 11. главный фасад 
каменного дома, 
состояние на ноябрь 2013 г.

илл. 14. северо-западный 
фасад конюШен, состояние 
на ноябрь 2013г.

илл. 15. юго-западный фасад 
конюШен, состояние на 
ноябрь 2013 г.
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строения с интерьерами, но и некогда 
утраченные ценные элементы жизне-
деятельности усадьбы: регулярный 
липовый парк, кузница, цветник. 

Получив усадьбу в аренду, мы были весьма удив-
лены ее относительно хорошим состоянием. Хоро-
шей сохранности  могло послужить то, что постро-
ена она была довольно недавно – в конце XIX в., 
а также то,  что в усадьбе располагались Талицкая 
школа, музей-усадьба, затем мастерская скульптора 
В. клыкова. В это время здание, конечно, претерпе-
ло ряд изменений, но в целом оно использовалось: 
отапливалось, проветривалось, ремонтировалось 
и жило новой жизнью. Общеизвестный факт – без 
жильцов здание стареет куда быстрее, поэтому 
очень важно, чтобы исторические здания как мож-
но меньше находились без постояльцев.

Из-за скудости графического материала ка-
ждая обнаруженная фотография, пусть и совет-
ского периода, была для исследователей очень 
ценной. Министерство культуры Московской об-
ласти с готовностью раскрыло перед нами двери 
своего архива, и именно там были обнаружены 
фотографии начала 80-х гг. прошлого столетия 
(илл. 16-23). Проведя анализ существующего со-
стояния и состояния здания на период фотофик-
сации, можно было легко выявить утраченные 
архитектурные элементы и детали. На изображе-
нии главного фасада каменного дома тридцати-

летней давности была обнаружена историческая 
конфигурация и внешний облик парадной двери 
главного дома – деревянная с резным рисунком, 
перекликающимся с рисунком сохранившихся 
межкомнатных дверей (илл. 18, 19). Примеча-
тельно еще и то, что при натурном исследовании 
не были обнаружены ограждения крыльца главно-
го дома, однако один сохранившийся элемент был 
бережно сохранен жителями села Талицы и пере-
дан нам (илл. 20). Теперь  доподлинно известно, 
в каком виде воссоздавать утраченное огражде-
ние – именно такие мелочи всегда важны, ведь они 
передавали изюминку каждого дома. Зачастую в 
кованые элементы хозяева вписывали свои иници-
алы, эмблемы и пр.  Также с помощью упомянутых 
фотографий были выявлены утраченные огражда-
ющие кирпичные столбики на кровле главного 
дома, утраченные оконные заполнения и рисунок 
расстекловки окон главного дома и флигеля.  

Несмотря на то, что  усадьба была построена не 
так давно, за время своего существования она пере-
терпела значительные изменения в планировочной 
структуре. На одном из снимков запечатлен фасад 
дома, выходящий к реке. Третье окно справа на 
этом снимке – дверь, однако сейчас на этом месте 
расположено окно. Этот снимок позволил заложить 
точное место зондажного раскрытия и подтвердить 
гипотезу расположения в этом месте двери в сад, 
сделанной еще при купцах Аигиных. В начале ХХ 

илл. 18. главный фасад 
главного дома. фото из 
архива мк мо. съЁмка 
советского периода

илл. 19. 
фрагмент 
фасада 
главного 
дома. фото 
из архива мк 
мо. съЁмка 
советского 
периода

илл. 21. южный фасад 
главного дома. фото из 
архива мк мо. съЁмка 
советского периода

илл. 23. утраченный 
камин парадного 
помещения усадьбы. 
фото из архива 
мк мо. съЁмка 
советского периода

илл. 22. главный фасад 
главного дома и флигеля. 
фото из архива мк мо. 
съЁмка советского 
периода

илл. 16. 
фрагмент 
аллеи 
липового 
парка. фото 
из архива мк 
мо. съЁмка 
советского 
периода

илл. 17. 
фрагмент 
мозаичного 
пола в 
прихожей. 
фото из 
архива мк 
мо. съЁмка 
советского 
периода

илл. 20. фрагмент ограждения 
крыльца
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столетия  было достаточно модно принимать гостей 
и пить чай на летней террасе с пейзажным видом на 
парк, озеро. В нашем же случае пить чай с видом на 
живописные изгибы реки Талицы  (илл. 21). 

Еще один заложенный проем обнаружен  на 
первом этаже флигеля. На фотографии угадыва-
ется крыльцо. При натурном осмотре была вы-
явлена лучковая перемычка на фасаде, а внутри 
оштукатуренная ниша. После зондажного рас-
крытия этого участка обнаружился заложенный в 
советское время дверной проем. По всей видимо-
сти, это был выход во двор. По опубликованным 
воспоминаниям учеников талицкой школы было 
ясно, что сами занятия проходили в главном доме 
и конюшне, оборудованных под классы. Деревян-
ный флигель же был закрыт. Изучая фото главного 
фасада усадьбы, трудно не заметить деревянное 
надстроенное помещение между двумя зданиями 
прямо над проездной аркой. Исходя из описаний 
выпускников, становится ясно, что это кабинет 
директора, возведенный во времена школы. В 
то же время был построен и деревянный тамбур 
главного входа во флигель (илл. 22). 

Планировки главного дома исказились незна-
чительно. В главной зале первого этажа перего-
родка советского периода с арочными проёмами  
разделила помещение на две неравные части. Ве-
роятно, в этот период был утрачен камин (илл. 
23). О наличии некогда камина свидетельствуют 
печные выходы.

Почти все помещения завалены мусором, ку-
сками гипса и частями скульптур. Полы во всех по-
мещениях сохранились дощатые, однако очевидно, 
что это не аутентичные, а относительно новые полы. 
После зондажных раскрытий были обнаружены за-
ложенные в период переустройства (начала ХХ в.) 
дверные проемы с прямыми перемычками. В одном 
из помещений, выходящем во двор, сохранился ко-
робчатый свод и три арочные ниши. Наличие такого 
помещения свидетельствует о его хозяйственном 
назначении. Скорее всего, эта комната была некой 
«несгораемой кладовой» (илл. 24). На первом 
этаже не сохранились аутентичные оконные запол-
нения, а оконные ограждения не что иное, как на-
следие советского прошлого. Однако тянутые шту-
катурные наличники внутри интерьера сохранились 
достаточно хорошо (илл. 25). Парадная лестница на 
второй этаж, заваленная грудой мусора, сохранила  
свое историческое местоположение. к сожалению, 
балясины ныне утрачены, хотя об их форме и габа-
ритах свидетельствует сохранившийся на стене след. 
Декор утраченных балясин подсказывает существу-
ющий чугунный столбик, поддерживающий второй 
марш лестницы (илл. 26).   В дальнейшем именно 
по этим следам  мы восстановим ограждения парад-
ной лестницы.  Во всех помещениях первого этажа 
(исключая парадную залу) сохранился тянутый по-

толочный карниз, стены оштукатурены и частично 
окрашены. Существующие с дореволюционного 
периода зеркальные печи в удовлетворительном со-
стоянии (илл. 27). 

к счастью, помещения второго этажа совер-
шенно не были искажены с 1914 г. 

Потолочные штукатурные тяги сохранились 
во всех помещениях, а также в трех парадных по-
мещениях – три чудесные узорчатые розетки. По 
воспоминаниям учителей, в момент расположения 
в здании школы эти розетки были окрашены в зо-
лотистые и голубые цвета (илл. 28). Неожиданным 
стало и то, что до реставраторов дошли пять двух-

илл. 24. несгораемая 
кладовая

илл. 25. оШтукатуренные 
наличники окон в 
интерьере

илл. 27. сохранивШаяся 
историческая печь

илл. 26. 
чугунный 
столбик 
лестницы

илл. 28. сохранивШаяся потолочная розетка
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створчатых резных две-
рей (илл. 29, 30).  Полы 
второго этажа главного 
дома были заменены в со-
ветский период. Шесть 
угловых печей остались 
одним из многочислен-
ных достояний этой 
усадьбы. В результате 
зондажных исследова-
ний кирпичной кладки в 
коридоре было выявле-
но первоначальное рас-
положение лестницы на 
чердак. По всем призна-
кам, это было эксплуати-
руемое хозяевами про-
странство. Скорее всего, 
некогда на этом чердаке 
хранилось множество не 
нужных владельцам, но 

весьма информативных для нас се-
годня предметов быта. Вероятно, все 
это было утрачено в период смены 
кровельного покрытия еще в 80-е 
гг. ХХ столетия. Следы намокания и 
утраты конструктивных качеств пе-
рекрытий видны повсеместно. часть 
помещений была аварийна и недо-
ступна для первичного осмотра. 

Помещения подвала, по всей 
видимости, эксплуатировались и в 
советский период. Об этом свиде-
тельствует бетонное вспученное 
покрытие пола. Во всех помещени-
ях сохранились крепкие кирпичные 
своды (илл. 31). Высота их позволя-
ет в дальнейшем использовать эти 
помещения в общественных целях, к 
примеру, под размещение ресторана 
или трактира. Ввиду уникальности 
описанных сводов заказчиком дан-
ного проекта было принято реше-
ние оставить их в неоштукатурен-
ном и необмазанном состоянии. В 
процессе реставрации мы очистим и 
законсервируем кирпичную кладку. 
В кирпичных стенах видны остат-
ки печных труб,  разгромленных до 
огромных дыр  (илл. 32). Многие 
памятники пострадали от черных 
кладоискателей, наша усадьба в том 
числе.

Здание флигеля является наибо-
лее сохранившимся из всего усадеб-
ного комплекса. Деревянный второй 
этаж был надстроен немного позже 

относительно главного дома и первого этажа. к 
этим выводам пришли исследователи в результате 
детального исследования кирпичных стен здания. В 
результате осмотра помещений первого этажа был 
выявлен факт некогда существовавшей анфилад-
ной планировочной структуры. Такая структура 
достаточно хорошо укладывается в одноэтажный 
флигель. При расширении здания до двухэтажного 
объема стало необходимым размещение лестницы 
– парадной и черной. Поэтому появились дополни-
тельные стены (тоньше первоначальных), на кото-
рые опираются конструкции лестничных клеток. 
Отделка ступеней обеих лестниц повторяет отдел-
ку и материал главного дома. Потолок площадки 
парадной лестницы кессонирован, остальные по-
мещения, кроме одной дальней комнаты, сохрани-
ли по периметру потолочную штукатурную тягу. 
Небольшие в диаметре потолочные розетки (пять 
штук) также украшают ряд помещений (илл. 33). 
В одном из помещений были обнаружены следы 
большой готовочной печи – здесь была кухня.

Помещение второго этажа флигеля уцелело от 
различного рода перепланировок. Скорее всего 
потому, что в этих помещениях не располагалась 
школа. Очевидно, что именно второй этаж был  
излюбленным местом домочадцев. Две парад-
ные комнаты, выходящие на ярославское шоссе, 
полностью сохранили первоначальную отделку 
потолков (богато профилированные потолочные 
тяги, розетки с геометрическими византийскими 
орнаментами, не повторяющимися ни в одной 
комнате) и материал полов (паркет, в каждой ком-
нате особенный). В помещении с тремя окнами 
расположилась печь, искусно украшенная полив-
ными керамическими изразцами (илл. 34).  В следу-
ющую комнату ведет арочный проем, занимающий 
большую часть стены. На период исследования он 
был забит досками. А в комнате с двумя окнами, 
выходящими на главный фасад, сохранился велико-
лепный камин, облицованный изразцами (илл. 35).  
По воспоминаниям жильцов села Талицы, этот ка-
мин до недавнего времени функционировал и мог 
отапливать эту комнату. Своеобразная анфилада 
не заканчивается на описываемых двух помещени-
ях, а ведет посетителя в третью комнату, вероятнее 
всего, в парадную спальню. Здесь также сохрани-
лись все описываемые убранства, за исключением 
печи. Две оставшиеся совершенно симметричные 
комнаты менее парадны, но с сохранившимся пар-
кетом. Существующая потолочная тяга   в комнате 
позади парадной спальни достаточно проста, а от-
сутствие розетки свидетельствует о второстепен-
ности описываемого помещения. Зеркальное этой 
комнате помещение, кроме паркета, не сохранило 
никакого намека на господские апартаменты. В со-
ветское время парадную лестницу продолжили уз-
ким маршем на чердак. Аутентичные балясины не 

илл. 32. помещение подвала, 
разруШенный дымоход

илл. 31. помещение подвала 
с историческими сводами

илл. 33. потолочная лепная 
розетка в помещении 
флигеля

илл. 30. сохра-
нивШаяся 
двупольная 
межкомнатная 
дверь

илл. 29. сохранив-
Шаяся деревян-
ная двупольная 
дверь. фото из 
архива мк мо. 
съЁмка совет-
ского периода
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сохранились – их сменили деревянные балясины, 
вероятнее всего 90-х гг.

За все время существования усадьбы здание ко-
нюшен или, как его называли в XIX в., хозяйствен-
ного двора претерпело наибольшее количество 
изменений. Прежде конюшни использовались 
как хозяйственный двор, поэтому было несколько 
входов, проемов ворот, нестандартные оконные 
проемы – небольшие окна с лучковыми перемыч-
ками, что характерно для хозяйственных построек 
того времени. В небольшом подвале располагался 
ледник и было сообщение с главным домом. На 
открытом чердаке хранилось сено. В советское же 
время в больших помещениях конюшен стало удоб-
но расположить ученические классы. Для этого не-
сколько дверных проемов было заложено, а для вы-
полнения норм по инсоляции небольшие оконные 
проемы были увеличены до размеров стандартных 
(илл. 36). Такие изменения сильно повлияли на 
здание. Появилось множество трещин. После того, 
как Талицкую школу закрыли, конюшни практиче-
ски не использовались, и здание стояло заброшен-
ным. Его состояние на момент обследований было 
удручающим: отсутствовали частично перекрытия 
полов и потолков, в нескольких помещениях прои-
зошел обвал, стены накренились и были покрыты 
трещинами (илл. 37). 

Натурные исследования архитекторов-рестав-
раторов являются длительным объемным про-
цессом, по итогам которого выстраивается ряд 
решений проекта реставрации и приспособления 
здания. часто открытия совершаются не сразу, а 
после тщательного изучения обследуемого места, 
подбора аналогов, консультаций с главным архи-
тектором и коллегиальных обсуждений. Только 
такой комплексный подход к исследуемым объек-
там в дальнейшем может привести к тщательному, 
продуманному и не нарушающему целостности 
эскизному проекту реставрации.

Наряду с исследованиями архитектурными 
на памятнике были проведены комплексные 
инженерные, микологические, геологические, 
инженерно-геодезические  исследования. Ре-
зультатом исследований стал комплексный 
подход к сохранению памятника, разработа-
ны первоочередные противоаварийные ме-
роприятия, мероприятия по защите от био-
поражения, составлена топографическая 
карта местности. 

ЭскизНый проект реставрации 
усадьбы как культурНо-
хозяйствеННой целостНости

В проекте реставрации и приспособления 
усадьбы В. И. Аигина (вторая половина XIX в.)  
были учтены все проведенные архивные, архитек-
турные, инженерные и геодезические исследова-
ния. На их основе долгое время разрабатывались 
решения по реставрации отдельных участков и 
всей усадьбы в целом. В рамках проекта будут вос-
становлены исторические дверные проемы, обу-
строены летние веранды, окнам конюшен вернут 
их первоначальный вид, заполнение оконных и 
дверных проемов будет соответствовать их анало-
гам того времени (илл. 38, 39). 

илл. 34. 
изразцовая печь 
в помещении 
флигеля

илл. 35. 
изразцовый 
камин

илл. 38.эскизный проект усадьбы аигина. главный фасад

илл. 36. фрагмент южного 
фасада конюШен. фото 
из архива мк мо. съемка 
советского периода. 
видны растесанные 
оконные проемы.

илл. 37. обруШение 
потолка в помещении 
конюШен
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После воплощения проекта реставрации и 
приспособления для современной  жизни усадьба 
В. И. Аигина предстанет в совершенно ином, об-
новленном виде. Так как в ходе исследований было 
выявлено множество утраченных элементов фаса-
дов, все они будут восстановлены и возвращены на 
прежнее место. На основе сохранившихся сним-
ков из архива Министерства культуры Москов-
ской области будут произведены и установлены 
новые оконные проемы, соответствующие време-
ни создания  усадьбы, – это двойные деревянные 
рамы (зимняя и летняя), повторяющие изгибы 
лучковых перемычек; шестичастная расстекловка. 
Во время ремонта в советское время кровля была 
заменена, и свес карниза стал минимальным, от-
сутствовал организованный водосток, в связи с 
чем происходило периодическое намокание стен. 
В рамках проекта кровля переоборудована, свес 
карниза увеличен, организован водосток. На кры-
ше главного дома восстановлены ограждающие 
кирпичные столбики. Все кирпичные стены глав-
ного дома, флигеля и конюшен прошли специаль-
ную обработку. Они очищены, зачищены от гриб-
ка, пропитаны укрепляющим раствором, местами 

произведена докомпоновка кирпич-
ной кладки. В этом же нуждались и 
оштукатуренные профилированные  
наличники окон и карнизов. По взя-
тому с усадьбы фрагменту наличника 
был произведен анализ смеси, и подо-
бран   современный состав, близкий к 
оригинальному. 

Основной утратой являются 
входные порталы главного дома и 
флигеля, навесы над ними, крыльцо 
каждого входа и его ограждение. ри-
сунок полотна двери главного дома 
был взят с фотографии, выполненный 
эскиз удачно вписан в общую компо-
зицию фасада.  Исходя из того, что де-
кор флигеля и главного дома практи-

чески совпадают, а исторического изображения и 
архивных документов не сохранилось, было при-
нято решение сделать рисунок двери флигеля схо-
жим с рисунком двери главного дома. Сложнее 
обстояли дела с навесами и ограждениями. Здесь 
пришлось обратиться к ряду аналогов. Основным 
послужила книга Г.В. барановского «Архитектур-
ная энциклопедия второй половины XIX века, де-
тали». Совместно с главным архитектором были 
подобраны подходящий металлический навес для 
крыльца главного дома и деревянный для флигеля, 
выбран рисунок металлических ограждений (илл. 
41). Флигель после замены венцов засияет новой 
красотой. У деревянной архитектуры есть свое 
очарование, не лишен ее и второй этаж флигеля. 
В ходе исследований были выявлены утраченные 
оконные наличники. Они восстанавливаются по 
подобию сохранившихся. Также  заменено кро-
вельное покрытие и увеличен свес карниза, орга-
низован водосток. В образованный строениями 
усадебный двор есть выход из каждого здания. 
Этот двор создает уютную атмосферу, рекреа-
ционную зону и своего рода распределительный 
пункт. Отсюда можно спуститься в ресторан, 
расположенный в подвале главного дома, попасть 
во флигель или пройти к интерактивному музею 
конюшен. Здание конюшен, находившееся в пла-
чевном состоянии, уже переживает свое первое 
преображение. кровельное покрытие заменено, 
частично заменены и усилены деревянные кон-
струкции, согласно аналогам восстановлены слу-
ховые окна, которые придают конюшням особый 
вид. были проведены мероприятия по усилению 
несущих конструкций. Основными работами по 
конюшням являются возвращение растесанным 
оконным проемам их прежнего размера, восста-
новление оконных заполнений  с расстекловкой, 

илл. 42. эскизный проект усадьбы 
аигина. западный фасад конюШен

илл. 40. аналоги кованых 
ограждений XIX века

илл. 39. эскизный проект усадьбы аигина. южный  фасад 
главного дома

илл.41. эскизный проект усадьбы 
аигина. южный фасад конюШен
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раскладка заложенных дверных проемов и прое-
мов ворот.  По книге Г. барановского были подо-
браны соответствующие заполнения для дверей 
и ворот. конечно, после реставрации конюшни 
утратят свою прежнюю функцию, однако там раз-
местится интерактивный музей, который поможет 
представить уклад жизни той поры (илл. 41, 42). 

Еще раз хочется сказать, что архивных матери-
алов по объекту «Усадьба Аигина» практически 
нет, а на фотографиях запечатлены только общие 
виды. Восстанавливать пришлось довольно мно-
го оконных и дверных проемов, некоторые про-
рубались заново.  Зачастую действия архитекто-
ра-реставратора совершаются по наитию, после 
длительного анализа, подбора и просмотра ряда 
аналогов,  коллективных обсуждений. 

После завершения реставрационных работ 
по фасаду важно подчеркнуть красоту возрожда-
ющейся усадьбы. В этом вопросе мы придержи-
ваемся современного подхода. Здание усадьбы 
будет видно не только днем, но и ночью. В рамках 
проекта были разработаны эскизы фасадов с ар-
хитектурной подсветкой. Подсвечиваются в ос-
новном простенки между окнами, декор, детали, в 
итоге здание освещается практически целиком и 
смотрится эффектно в темное время суток (илл. 
43, 44, 45). 

реставрация объекта сопряжена с необходи-
мостью учета множества строительных норм. 
Много времени занимает процесс согласования 
со службами (санитарно-эпидемиологически-
ми, противопожарной безопасности), требуется 
организация доступа в историческое здание ма-
ломобильных групп. Поэтому усадьба не может 
быть восстановлена в точности такой,  какой она 
была на момент ее создания, она будет немного 
осовременена пожарными выходами, пандусами. 
Нашей задачей было умело вписать это в общий 
образ исторического памятника. Достичь такого 
результата можно было не только путем долгой  
и упорной работы над объектом, обсуждениями, 
дискуссиями, но и увлеченностью и заинтересо-
ванностью всей команды. Та эпоха навсегда ушла 
от нас, и можно относиться к ней как к мемори-
ально-историческому факту, но ее очарование все 
еще действует, заставляет задумываться о былом 

и возвращаться к прошлому. Если результатом на-
шего научно-творческого процесса станет духов-
ное обогащение общества, бережное отношение 
к своей истории, то мы будем вправе называться 
архитекторами-реставраторами. Это укладывает-
ся в концепцию известного ученого Игоря Граба-
ря, который назвал реставрацию «скорее искус-
ством, чем техникой».

архитектурНо-художествеННые 
и простраНствеННо-
плаНировочНые решеНия 
рекоНструкции усадебНого 
доМа и хозяйствеННых служб

Эксплуатация здания и его реставрация – не-
разрывные стороны единого процесса восстанов-
ления памятника. Проектное решение приспо-
собления усадебного комплекса купцов Аигиных 
под интерактивный музей-гостиницу осущест-
влялось комплексно, с учетом архитектурно-ху-
дожественных и пространственно-планировоч-
ных решений территорий усадеб этого периода. 
Общее архитектурно-планировочное решение 
принималось в соответствии с особенностями 
памятника – планировочная структура, наличие 
ценного убранства интерьера, а также учет функ-
циональных требований определяли назначение 
отдельных помещений. Исходя из необходимо-
сти эксплуатации усадьбы намечаются места но-
вых перегородок, лестниц, санузлов, помещений, 
связанных с техническим обслуживанием зданий, 
максимально аккуратно вписывающихся в суще-
ствующее архитектурно-планировочное реше-

илл. 46. эскизный проект усадьбы аигина. развертка 
прихожей

илл. 44. эскизный проект 
усадьбы аигина. южный 
фасад главного дома с 
подсветкой

илл. 43. эскизный проект 
усадьбы аигина. главный 
фасад с подсветкой

илл. 45. эскизный проект 
усадьбы аигина. южный фасад 
конюШен с подсветкой
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ние, не приводящих к существенным искажениям 
памятника (илл. 46, 47). 

В основном новая планировочная структура 
усадьбы Аигина соответствует той, что суще-
ствовала в середине XIX века. Мы старались  в 
процессе реконструкции предусмотреть в исто-
рической структуре здания современные нуж-
ды. В процессе приспособления мы не пробива-
ли новые, а использовали заложенные в XX веке 
дверные проемы, старались расположить ванные 
комнаты друг под другом на разных этажах, дабы 
лишний раз не травмировать перекрытия про-
кладкой труб (илл. 48, 49). 

В подвале с сохранившимися историческими 
сводами расположится трактир. В трактире про-
ектом предусмотрены четыре зала на 53 места, 
холл-коридор, вестибюль с гардеробом и убор-
ные. кухня трактира благополучно разместится 
на первом этаже левого крыла конюшни. Вход 
будет осуществляться с благоустроенного двора 
усадьбы (илл. 50). 

 В правом крыле здания конюшен, примыка-
ющем к флигелю, также расположатся гостинич-
ные апартаменты в количестве шести номеров, а 
в левом крыле, соседствующем с главным корпу-
сом, – кухня трактира. Объемное и колоритное 
пространство проезда подразумевается исполь-
зовать в качестве банкетного зала или зала для 
фуршетов. Однако в свободное от аренды время 
данное пространство будет превосходным инте-
рактивным выставочным пространством: стены 
будут украшены историческими бытовыми пред-
метами усадебной жизни, из-под крыши будет 
свисать антуражное сено и т.д.

На первом этаже флигеля расположатся ком-
наты для дневного отдыха персонала усадебного 
комплекса, а парадные помещения главного дома 
и флигеля, как и прежде, будут использоваться для 
приема гостей усадьбы  (илл. 51). Парадная зала 
первого этажа главного дома будет иметь выход в 
сад и станет центральной каминной залой. Парад-
ная зала второго этажа будет приспособлена для 
комфортного проведения всевозможных брифин-
гов и конференций. В ней также будет воссоздан 
утраченный камин.

большинство помещений первого и второго 
этажей главного дома и второго этажа флигеля 
будут  использоваться в качестве жилых комнат 
для постояльцев. В период, свободный от прожи-
вания,  комнаты будут открыты для посещения, 
тем самым превращаясь  в интерактивный музей, 
раскрывающий для посетителей обстановку и быт 
середины XIX– начала XX вв. 

В гостинице-музее усадьбы Аигиных мы по-
старались создать различные варианты номеров, 
предвосхищая разнообразные потребности го-
стей усадебного комплекса. Общее количество 

илл. 51. эскизный проект усадьбы аигина. развертка 
гостиной во флигеле

илл. 47. эскизный проект усадьбы аигина. развертка 
каминного зала

илл. 50. аналог убранства 
трактира XIX века

илл. 49. эскизный проект усадьбы аигина. развертка 
гостевой

илл. 48. эскизный проект 
усадьбы аигина. развертка 
гостиной
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номеров достигает пяти. каждый из номеров 
имеет  уникальный облик, характерный для заго-
родных усадеб того периода. Один из наиболее 
интереснейших и пышных номеров располага-
ется на втором этаже главного дома усадьбы. Он 
представлен двумя парадными помещениями 
(кабинет и гостиная), располагающимися анфи-
ладой вдоль фасада, выходящего на озеро, жилым 
помещением и уборной. Все помещения – это вы-
сокие просторные комнаты, потолки украшены 
лепкой, полы паркетные. В каждом из парадных 
помещений расположены по две угловые печи, 
украшенные белыми изразцами. Сегодня они 
лишь архитектурные украшения, а не отопитель-
ные приборы. А в домах XIX в. кафельные печи 
являлись предметом своеобразного щегольства и 
неотъемлемой частью интерьера  (илл. 52, 53). 

иНтерьер усадебНого доМа 
второй половиНы XIXв. как 
простраНство культуры 
повседНевНости

Для русского интерьера  XIX век стал, несомнен-
но, определяющим. Именно в те времена интерьер 
полностью перестраивается на европейский лад, 
естественно, с поправками на реальность русского 
быта и жизни. Происходит трансформация русско-
го интерьера из «архитектурного» в «мебельный» 
стиль. Он меняет некоторые концепции. Мода 
«классицизма», пришедшая  из XVIII в.,  уступает 
свое место государственности, известному стилю 
«ампир». Главным критерием в то время были уют 
и обеспечение удобства для всех членов семьи и го-
стей, вещи подбирались по вкусу владельцев дома. 
Поэтому зачастую в одном интерьере совмещались 
самые различные и разностильные вещи. 

Главная  особенность национального укла-
да – это четкое разделение помещений дома  на 
жилые, парадные и хозяйственные. Эта тради-
ция продержалась достаточно долго – до второй 
половины XIX в. Такая тенденция была обуслов-
лена не столько образом жизни, сколько типоло-
гией жилых помещений, строившихся в Москве 
и Санкт-Петербурге в начале XIX столетия. А в 
провинции такая мода длилась почти до конца 
столетия [15].

При создании интерьеров мы опирались на 
литературные и документальные источники, фо-
тографии, рисунки и живописные полотна с изо-
бражениями усадеб и частных домов россии того 
периода. 

На основе изученных источников мы выявили, 
что декоративная отделка стен, как правило, была 
представлена двумя возможными вариантами: 
стены окрашивали, иногда впоследствии нанося 
трафаретом орнаменты (методика наката) (илл. 

54) и прочие декоративные элементы, или оклеи-
вали бумажными обоями (илл. 55). 

клеевыми красками стены начали покры-
вать с конца XVIII в. В раствор, замешанный как 
для потолка, добавлялся краситель. В последней 
трети XIX в. получило распространение отде-
лывание стен масляными красками, они давали 
красивую блестящую поверхность. Традиционно 
зал окрашивался желто-золотистым колером, го-
стиная – синим, будуар – зеленым.  Стены комнат 
окрашивались в чистые цвета: лиловый, зеленый, 
синий всех оттенков, голубой, серый, «палевый», 
«перловый», «бланжевый» и т. д.  Позже стали 
использовать и бумажные обои тех же расцветок, 
однотонные или рисунчатые – с орнаментами в 
виде розеток, звезд, полос из стилизованных ли-
стьев и т. п. 

Оклеивать стены можно от потолка до пола 
одинаковыми обоями или обоями двух видов. В 
последнем случае одними обоями оклеивалось 

илл. 52. эскизный проект усадьбы аигина. развертка 
кабинета

илл. 55.    гостиная в барском 
доме. государственный 
лермонтовский музей-
заповедник тарханы

илл. 53. эскизный проект усадьбы аигина. развертка 
кабинета

илл. 54.    красная 
гостиная в доме 
л.н.толстого в москве
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примерно три четверти стены, дру-
гими  – в виде широкого бордюра – 
ее верхняя часть. При таком способе 
оклейки, пригодном лишь для высо-
ких помещений, для нижней части 
стены обычно брались сетчатые, 
полосатые или с мелким рисунком 
обои, а для бордюра – с крупным 
цветочным рисунком. Если обои 
не примыкали к лепному карнизу, 
то по верхнему краю их наклеивали 
бордюр. цвет его должен хорошо со-
четаться с цветом обоев [19].

как рекомендовалось в много-
численных книгах по домоводству 
того периода, «коричневая мебель 
хорошо сочетается с голубыми, си-
ними, зелеными, серыми, а также 
оранжевыми, бежевыми и светло-ко-
ричневыми обоями;  светлая, желтая 
мебель (дуб, ясень, карельская бе-
реза) – с бежевыми, коричневыми, 
оранжевыми, розовыми, желтова-
то-зеленоватыми, фисташковыми; 
серая мебель – с зеленоватыми и 
голубыми; белая – с палевыми, ро-
зовыми, зеленоватыми, голубыми, 
серыми; мебель красного дерева – с 
синими, голубыми, зелеными, пале-

выми, золотистыми обоями». чем больше в ком-
нате находилось предметов убранства, тем «спо-
койнее» должны быть цвет и рисунок обоев. 

В проектных предложениях интерьеров в 
большинстве своем мы отдали предпочтение бу-
мажным обоям благородных цветов  со спокой-
ным рисунком и гальтельному лепному карнизу, 
сохранившемуся в большом количестве помеще-
ний как главного дома, так флигеля .   

Неотъемлемой и никогда не остающейся без 
внимания частью интерьера всегда был потолок.  
Потолки долгое время просто белили мелом, раз-
веденным в воде. Но по гигиеническим соображе-
ниям во второй половине XIX в. их стали красить 
клеевой краской – в предварительно замоченный 
в воде мел добавляли столярный клей в жидком 
виде. Это было дешево и практично, такие по-
толки можно было мыть. По периметру потолок 
обязательно обрамлял лепной карниз, а по центру 
парадных помещений можно было встретить по-
толочные розетки. Потолочные розетки варьиро-
вались по сложности рисунка и габаритному раз-
меру в зависимости от значимости помещения. В 
двух парадных помещениях второго этажа главно-
го дома сохранились достаточно крупные, сложно 
орнаментированные потолочные розетки, позже, 
предположительно в советское время, они были 
окрашены в золотисто-охристую гамму со встав-

ками насыщенно голубого цвета. На фотографиях 
советского периода фрагментарно запечатлены 
росписи потолков главного дома. Вероятнее все-
го, такие росписи были не только на потолках, но 
и частично на стенах. к примеру, часть охристой 
окраски была обнаружена во входном фойе. к со-
жалению, первоначальные росписи с раститель-
ным мотивом в главном здании утрачены. Ввиду 
скудости фрагментарных данных по внешнему 
виду этих росписей было решено не воссоздавать 
их, потому все потолки предполагается побелить. 
Проектом реставрации были предусмотрены тяги 
во всех помещениях главного дома и флигеля, ис-
ключением стали лишь уборные – практичности 
ради эти помещения останутся с современной от-
делкой потолков.

При проектировании полов и выборе наполь-
ного покрытия чрезвычайное, если не решающее 
значение, имеет функциональная принадлеж-
ность помещений. Проектирование полов на-
чинается не только в типологических вариантах 
рисунка паркета, но, в первую очередь, в целесо-
образности их применения в конкретном памят-
нике. В XIX в. паркеты применялись далеко не во 
всех домах, это зависело от имущественного или 
социального положения заказчика.

В случаях, когда паркеты настилали, делали 
это не во всех комнатах (первая половина XIX в.), 
а только в парадной зоне, т. е. в небольшой части 
дома. В остальных комнатах – жилых и подсоб-
ных – полы настилали дощатые, либо дощато-щи-
товые. Паркеты настилались в анфиладах, они 
были предметом особой гордости хозяев, но дела-
лись паркеты только для гостей в парадной (при-
емной) зоне. Из парадных комнат паркеты могут 
быть настелены в зале, в гостиной, в парадной 
спальне, в портретной, в картинной галерее или в 
иных парадных помещениях (илл. 56). При этом в 
парадных комнатах во многих случаях, в том чис-
ле у состоятельных и титулованных хозяев, вполне 
допустимы полы дощатые, которые могли суще-
ствовать в интерьере наряду с богатыми отделкой 
и убранством [16].

Почти во всех помещениях второго этажа 
флигеля был обнаружен сохранившийся паркет. 
рисунок паркета варьируется в зависимости от 
назначения комнаты: в двух парадных комнатах 
рисунок более сложный, чем в жилых. Напомним, 
что в главном доме паркет не сохранился, поэтому 
было принято решение взять за основу наиболее 
простой рисунок паркета флигеля и использовать 
его в главном доме. 

Холодные минеральные полы изготавливались 
из огнестойких материалов и применялись в не-
жилых помещениях. В главном усадебном доме в 
трех комнатах, относящихся к группе помещений 
внутреннего сообщения, были обнаружены хоро-

илл. 56. гостиная. 
мемориальная музей-
квартира н.а.некрасова

илл. 57. голубая 
гостиная в барском 
доме. государственный 
лермонтовский музей-
заповедник тарханы
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шо сохранившиеся мозаичные полы, которые, не-
сомненно, станут изюминкой наших интерьеров. 
Их орнаментика также поддерживает архитек-
турно-стилевое решение фасада, тяготеющее к 
византийскому стилю. колористическое решение 
выдержано в четырех цветах: черном, белом, жел-
том и красном. 

Характерная исключительность и очень важ-
ный компонент русского интерьера – это печи 
кафельные и изразцовые. являясь неотъемлемой 
частью интерьера гражданских и культовых зда-
ний, изразцовые печи тесно связаны с их планиро-
вочной структурой и решением художественного 
образа. Специфическая особенность изразцовых 
печей состоит в том, что в их облике отражена 
история развития изразцового искусства и архи-
тектуры [21]. Они доминировали в архитектуре 
жилых и парадных комнат, а также служили про-
образом современной батареи (илл. 57). Печи не 
обязательно было заказывать в столице, мастер-
ские по их изготовлению были во всех крупных 
провинциальных городах. А пришедшая из Евро-
пы мода на камины представляла собой элемент 
декора, то есть камины чаще не использовались по 
своему назначению, хотя они и были действующи-
ми. Их устанавливали только в больших предста-
вительских помещениях: в парадных жилых ком-
натах – залах, столовых, кабинетах, на парадных 
лестницах. 

В усадьбе Аигиных сохранилось десять печей 
прямоугольной формы, называющихся «гол-
ландками». Печи отделаны белыми поливными 
(глазурованными) изразцами.  Их высота достига-
ет высоты потолка в помещении. Одна из печей, 
расположенная на втором этаже флигеля, имеет 
богатую декоративную отделку, представляющую 
большую художественную ценность.  На том же 
этаже сохранился камин, описанный ранее, отде-
ланный изразцовыми плитками. Этот камин в по-
следующем будет обследован специалистом-печ-
ником и приведен в рабочее состояние.

На упомянутых ранее фотографиях совет-
ского периода обнаружен камин парадной залы 
второго этажа. Этот камин на сегодняшний день 
утрачен, и лишь обводные потолочные тяги ука-
зывают нам место его расположения. Воссоздание 
такого вида элементов не является обязательным, 
однако по настоянию и большому желанию заказ-
чика данного проекта этот камин будет воссоздан, 
наряду с утраченным камином первого этажа в 
точном историческом соответствии с его перво-
начальным обликом. Он также будет рабочим и 
будет радовать игрой пламени постояльцев усадь-
бы, обеспечивая атмосферу ушедшего века.

Для русского интерьера XIX в. также стал и 
золотым веком дизайна штор. Декор окна, как 
правило, состоит из нескольких элементов: кар-

низа, оборки, одной или двух штор. Што-
ры, оборки и драпировки изготовлялись 
из самых разных материалов, в состав ко-
торых входили натуральные волокна (лён, 
хлопок, шерсть). Внешний вид штор силь-
но зависел от отделки помещений. Вну-
тренняя отделка представляла собой слой 
фланели, который служил дополнительной 
защитой от воздействия внешней среды и 
помогал добиться нужного натяжения штор. 
Внутренняя отделка изготавливалась  с ис-
пользованием тяжёлых (парча, вельвет) и 
дорогих  (шерсть и шёлк) тканей, гораздо 
реже  – хлопка.

В середине XIX в. резные позолоченные или 
металлические с чеканкой карнизы пришли на за-
мену архитектурным карнизам и штангам. Такие 
карнизы обычно украшались оборками, которые 
получили название ламбрекен. ламбрекен стал не-
отъемлемым элементом декора окна. 

В середине XIX в. было принято выбирать 
шторы по принципу контраста. В спальных ком-
натах господствовал принцип аналогии. какой бы 
материал ни использовался, большинство крити-
ков сходилось во мнении, что прозрачные шторы 
сами по себе малопривлекательны. летом в ком-
нате могли повесить лишь шторы и ламбрекен из 
кружева, но в другое время года окна требовали 
более серьёзного подхода. В последней четверти 
XIX в. стало модно вешать шторы в дверном про-
ёме (илл. 58) [13].

к концу XIX в. архитектурные излишества, 
как, впрочем, и шторы до пола, вышли из моды. 
Обычно основой для штор являлись хлопок, лён 
и шерсть. Самый роскошный  вид достигался ис-
пользованием разного вида парчи, сатина, тафты 
и плиса. Поскольку шёлк был недоступен людям  
среднего класса, при украшении гостиных, столо-
вых и библиотек предпочтение отдавалось шерсти. 
В спальнях преобладали хлопок и ситец. В прием-
ных обычно использовали самые дорогие ткани, 
которым старались придать необычный внешний 
вид. Учитывая все эти особенности, для каждой 
комнаты была подобрана стилистика штор, лам-
брекенов и гардин. Материалы будут использо-
ваны максимально аутентичные и по цвету, и по 
фактуре, часть тканей будет закупаться в магази-
нах, а часть мы возьмем из обширной  коллекции 
тканей бСИИ ASG. Ввиду того, что в рассматри-
ваемый нами период шторы перестали быть в пол, 
мы столкнулись с  очень важной проблемой – как 
спрятать современные батареи. В  XIX в., конечно, 
их не было, однако в XXI в. без них не обойтись. 
В своем проекте мы предусмотрели специальные 
деревянные коробки для радиаторов, которые, 
конечно,  идут вразрез с общим стилем комнаты, 
но, во всяком случае, весьма широко используют-

илл. 58. кабинет 
и гостиная 
п.и.чайковского в 
клину
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ся в таких случаях, как данный. Надеемся, что в 
будущем столь незначительные мелочи не смутят 
даже самого капризного посетителя усадьбы, ведь 
все это создается  для его комфорта.

Двери в жилом доме выполняют одновремен-
но коммуникационную и охранительную функ-
цию, а также защищают помещения от холода. 
Входная наружная парадная дверь в середине 
XIX в. обычно устраивалась на главном фасаде. 
Двери главного фасада должны вписываться в 
структуру общей композиции. Парадные двери в 
усадьбе Аигиных не сохранились, поэтому новые 
двери были изготовлены с учетом обнаруженных 
фотографий и стилистического решения фасадов.

Двери – надежный и точный инструмент раз-
деления функциональных зон, а в некоторых слу-
чаях – единственный в арсенале средств, организу-
ющих интерьерное пространство. Парадные двери 
обслуживают парадную зону. Это самый богатый 
тип заполнений в доме и, как правило,  самый зна-
чительный по габаритам. Двери жилых комнат 
бельэтажного яруса обычно филенчатые, часто 
двухстворчатые [20]. Именно по такому принципу 
расположены двери и в нашей усадьбе. Замечатель-
но, что на втором этаже главного дома сохранились 
двустворчатые дубовые двери со средневековой 
филенкой темно-коричневого цвета с красноватым 
отливом – всего пять штук. В ходе реставрации этих 
дверей было обнаружено, что при их изготовлении 
использовался разный материал – дуб с вставками 
из сосны. Хозяева во все времена  пытались эконо-
мить на отделке дома  в незначительных и малоза-
метных  местах. Все эти двери на сегодняшний день 
находятся в реставрационных мастерских МИА, к 

открытию усадьбы их установят на свои законные 
места. Остальные двери, когда в здании  еще рас-
полагалась школа, были заменены на сосновые, с 
более простым членением и рисунком. Проектом 
предусматривается замена этих дверей на дубовые, 
с сохранением рисунка.

Увлечение искусством середины XVIII в. нало-
жило отпечаток на характер убранства интерьера 
на протяжении всей второй половины XIX в. В 
русской архитектуре второй трети XIX в. отра-
жается сложное переплетение различных направ-
лений. В архитектуре и декоративно-прикладном 
искусстве начинается спад. рядом с классицисти-
ческими решениями появляются эклектические, в 
которых утрачивается стилистическое единство. 
Помещения оформляются в различных стилях: 
готическом, мавританском, барочном и т.д.  Осо-
бенно это отразилось на образцах изготовляв-
шейся в то время мебели. В формах мебель варьи-
ровалась в разных направлениях, но основной 
целью было достижение максимального удобства 
и комфортности. комфорт и показная роскошь – 
вот главные требования, которые влияли на худо-
жественные вкусы, определявшие не только прин-
цип оформления интерьеров, но и всего искусства 
второй половины XIX в. [14].

В интерьерах парадных помещений встреча-
ется мебель стиля позднего классицизма, также 
называемого стилем ампир. Ампирную мебель 
можно узнать по античным (римским) архитек-
турным формам. Декоративными мотивами слу-
жат весьма популярные в этом стиле различные 
воинские эмблемы, лавровые венки, гирлянды, 
орлы, стилизованные лебеди с изогнутыми шея-
ми, грифоны, львы, лиры, листья аканта, меандр, 
симметричные пальметты и т.д. Орнамент распо-
лагают в основном в виде пальметок на углах, что 
подчеркивает монументальность форм, усиливая 
впечатление от больших спокойных поверхностей 
дверей и боковин шкафов. Орнамент корпусных 
изделий накладывается на плоскость предмета, 
контрастируя с ним. Накладки чаще всего дела-
ют из тонированного или золоченого дерева, па-
пье-маше и керамики. бронзу применяют редко, 
обычно в петербургских дворцовых ансамблях. 
Мебель украшается элементами архитектурных 
ордеров: колоннами с базами и капителями, фри-
зами, карнизами, а её конструктивные членения 
подчеркиваются архитектурными тягами невы-
сокого рельефа. Передние стенки шкафов, ко-
модов, бюро очень четко разграничивались при 
помощи всевозможных колонн, пилястр и кар-
низов. В этот период популярным материалом 
стало красное дерево, на темном фоне которого 
размещались строго симметричные бронзовые 
золоченые украшения или золоченая неглубокая 
резьба. Мебель практически перестали красить, 

илл. 59. больШой резной мебельный гарнитур
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так как первостепенное значение приобрели есте-
ственность и природная фактура дерева. На фоне 
пышного французского стиля русский ампир от-
личался заметной строгостью и академичностью.  
Для русской корпусной мебели позднего класси-
цизма характерно чисто архитектурное построе-
ние предмета [18].

Для середины XIXв. было свойственно сосед-
ство классических интерьеров, к которым, без 
сомнения, можно отнести стиль ампир, с раз-
ностилевыми пространствами, тяготеющими к 
историзму. чтобы подчеркнуть это многообразие 
и налет эклектичности, свойственные провинци-
альной купеческой усадьбе, мы при устройстве 
помещений флигеля и главного дома обратились 
к петровскому стилю. 

Планировки петровской эпохи организуют-
ся «в итальянской манере» со свойственной им 
яркостью, контрастностью и самобытностью. 
резьба – один из предпочтительных способов 
отделки того времени. Ею покрывали стенные 
панели, дверные и оконные откосы, карнизы, по-
лотна дверей, перила [17]. резьба же была и неиз-
менным приемом в дизайне мебели. Поэтому для 
гостиничного номера, расположенного на втором 
этаже флигеля, был подобран большой резной ме-
бельный гарнитур: шесть стульев, стол-геридон, 
буфет-поставец и две подставки (илл. 59). кру-
глый, массивный, на толстой ножке стол-геридон 
напоминает голландский. Подстолье декориро-
вано архитектурными орнаментами, напоминаю-
щими образы животных. Стулья простые по фор-
ме, с традиционно высокими спинками. Обивка 
выполнена в ткани или коже маленькими гвозди-
ками на голландский манер.

Использование стиля ренессанс в подвальных 
помещениях также позволяет  подчеркнуть эклек-
тичность интерьеров, свойственную провинци-
альной купеческой усадьбе. 

ренессанс – одно из немногих  направлений в 
архитектуре, сосредоточившее  свое внимание не 
на фасадах зданий, а на интерьере. В эту эпоху по-
явилось хорошо организованное внутреннее про-
странство, оформленное на основе классических 
пропорций. Традиционно в интерьерах наблюда-
ется много золота и прекрасно гармонирующих с 
ним красно-бордовых, охристых, оливковых и соч-
ных зеленых оттенков. Мебель этого стиля  харак-
теризуется  четкой формой, ясностью построения 
и многочисленными архитектурными элементами. 
Основным предметом мебели были декорирован-
ные резьбой сундуки-кассоне, столы на одной-двух 
опорах, буфеты, шкафы с дверцами, украшенными 
ручной росписью, интарсиями, позолотой. 

В интерьерах подвальных помещений мы пред-
усматриваем использование  низких комодов-по-
ставцов и стульев, обтянутых ротангом,  характер-

ных для этого стиля (илл. 60).  как и вся мебель 
того периода, предметы интерьера представляют 
собой  сложное сооружение с многочисленными 
карнизами,  богатой и детализированной  резь-
бой.  конечно, в этих помещениях  нельзя  обой-
тись без массивных канделябров. 

Жилые интерьеры того времени отличаются 
сдержанностью и умеренностью убранства и близ-
ки к европейскому стилю бидермейер, отличаясь 
от него лишь большей теплотой и полихромно-
стью, или стилю ампир, переделанному в сторону 
большего удобства и комфорта. русский бидер-
мейер был все же ближе к ампиру, но и в нем про-
слеживалось стремление уйти от архитектурных 
членений и округлить формы отдельных предме-
тов. Ампирные мотивы – грифоны, лебеди, гир-
лянды – выполнялись в неглубоком рельефе. резьбу 
выполняют в том же материале, что и сам предмет.  
Украшения были сведены к минимуму, а гладкая 
поверхность мебели покрывалась фанерой с кра-
сивой фактурой «фонтаном». Мебельные изделия 
становятся проще и интимнее, уменьшается их ве-
личина, облегчается форма. В отделке преобладает 
лакировка. Из облицовочных материалов предпо-
читают палисандр, темный орех, черное дерево и 
его имитацию. Для обивки продолжают применять 
пестрый шелк с фактурным орнаментом, полоса-
тый ситец с букетами, шерсть с вышивкой, бархат, 
плюш, кожу. В этот период в жилых помещениях 
мебель стали расставлять иначе, чем в начале XIX в. 
Все пространство заполняли одинаково, не выде-
ляя центральную часть гарнитуром или подобран-
ными двумя-тремя предметами. Интерьер членили 
на уютные уголки.

С середины XIX в. в россии входит в быт вен-
ская мебель, основным конструктивным элемен-
том которой служат гнутый, тонкого сечения стер-
жень из бука и фанерные детали или сетка из трав, 
плетенная машинным способом. Стремление к 
уюту и разнообразию приводило зачастую к пере-
насыщению помещений мягкой мебелью, различ-
ными столиками, шкафами, этажерками, комодами. 
Двери и окна декорировали тяжелыми портьерами 
и драпировками. Широко используют скатерти. В 
интерьерах все большую роль начинает играть зе-

илл. 61. зал для бильярда илл. 60. стулья, обтянутые 
ротангом 
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лень, которая либо образует трельяжи – зеленые 
изгороди, либо ей придают форму кустов. В инте-
рьере появляется большое число специальных под-
ставок под цветы (жардиньерки).

    Представленные в интерьерном решении 
гостиничных номеров мебель, осветительные 
приборы, часы, картины, посуда и многое другое 
составляют коллекции бСИИ ASG. Музейные 
предметы, применяющиеся для внутреннего об-
устройства дома, представляют собой произведе-

ния мастеров декоративно-прикладного и изобра-
зительного искусства. 

 

Эстетическое и 
ФуНкциоНальНое в усадебНоМ 
лаНдшаФте

Территория усадьбы В. И. Аигина – это не 
только место отдыха, но и туристический, культур-
но-просветительный центр, где могут проходить 
симпозиумы художников, творческие лагеря скуль-
пторов, этнические фестивали. Именно в этом 
ключе разработан генеральный план усадебного 
комплекса, позволяющий посетителям  окунуться 
в уклад жизни купцов и сельских жителей конца 
XIX – начала XX вв. На территории усадьбы пред-
усмотрены самые разные виды досуга – ознакомле-
ние с культурным и историческим наследием конца 
XIX – начала XX вв., рыбалка, конные и велосипед-
ные  прогулки, активные развлечения и обучающие 
программы. Также можно будет продегустировать 
блюда русской кухни,  научиться печь хлеб или ле-
пить из глины. Тем самым предусматриваются раз-
нообразные и разносторонние формы времяпре-
провождения, позволяющие посетителям усадьбы 
отдохнуть и найти занятия по своим индивидуаль-
ным интересам. Восстановление и строительство 
всего комплекса утраченных исторических зданий 
и сооружений позволяет посетителям окунуться в 
быт и традиции русских усадеб, предусматривает 
возможность проживания в сельской местности, в 
деревенских домах (илл. 62). 

На данный момент земельный участок, на 
котором расположена усадьба, неблагоустроен, 
захламлен строительным и бытовым мусором, 
имеются хаотично растущие деревья и кустарни-
ки. Территория, относящаяся к объекту культур-
ного наследия, требует проведения значительных 
работ по благоустройству и облагораживанию, 
мелиорации почв, санации зеленых насаждений.

В рамках реализации концепции сохранения 
объекта культурного наследия регионального 
значения – усадьбы В.И. Аигина второй  полови-
ны XIX в. – был разработан проект генерального 
плана приспособления и освоения территории.  
Проектным решением территория усадебного 
комплекса разделена на четыре зоны, различаю-
щиеся функциональным назначением и планиро-
вочной организацией (илл. 63):

Зона 1 – историческая территория усадьбы;
Зона 2 – территория хозяйственного двора;
Зона 3 – территория базы отдыха;
Зона 4 – территория полифункционального 

назначения. 
Первая зона – историческая территория усадь-

бы – пространство, на котором располагаются 
реставрируемые главный дом, флигель, конюшни, 

илл. 62.    генеральный план 
усадебного комплекса

илл. 63.   схема 
зонирования 
усадебного 
комплекса

илл. 64.   первая зона – историческая территория усадьбы
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а также регулярный липовый парк и воссоздавае-
мые хозяйственные объекты усадьбы, обширный 
парк пейзажной планировки  (илл. 64).

В проектном предложении главный въезд на 
территорию усадьбы предусмотрен со стороны 
ярославского шоссе, где и находился историче-
ски. Перед въездом расположена автомобильная 
стоянка для гостей и персонала.  часть автосто-
янки создана за счет засыпки образовавшейся в 
советский период ложбины между ограждени-
ем усадьбы и поднятой автодорогой. На данный 
момент это место является антисанитарным, т.к. 
там скапливается мусор, и он периодически зата-
пливается сточными водами. буферной зоной, а 
также защитой усадебного комплекса от шума и 
выхлопных газов является регулярный липовый 
парк,  воссозданный из ранее посаженных лип.

как на сегодняшний день, так и изначально 
регулярный липовый парк располагался с вос-
точной стороны  усадебного дома, имел прямо-
угольную форму и обходную аллею по периме-
тру. Парк прямоугольной формы можно условно 
разделить на три равных квадрата, где первые два 
(по направлению с севера на юг) разделены доро-
гой – главным въездом на территорию усадьбы – и 
равномерно заполнены девятью рядами лип. Тре-
тья квадратная площадка не была засажена дере-
вьями, служила пространством для отдыха  и была 
связана с открытым парадным двором. У южного 
фасада усадебного дома располагался парадный 
двор с цветником.   Интересен тот факт, что па-
радный въезд на территорию усадьбы был решен 
несколько иначе, чем при построении общей 
композиции усадеб периода конца XIX – начала 
XX вв. В большинстве случаев небольшой регу-
лярный парк и парадный двор были объединены 
в единое целое – курдонёр, а  в усадьбе Аигиных 
главный въезд на территорию напрямую не связан 
с парадным двором. В том числе регулярный парк 
был создан не только для прогулок, он выполнял 
функцию защиты жилых домов от дорожного 
шума, пыли и грязи  (илл. 65).

На сегодняшний день небольшой липовый 
парк претерпел изменения – в советский период 
часть лип погибла, была  вырублена, а часть была 
заменена иными деревьями, к тому же появились 
внутренние асфальтовые дорожки.  Основыва-
ясь на имеющихся исторических данных, с целью 
воссоздания единого ансамбля усадьбы было при-
нято решение реконструировать парк на период 
конца XIX – начала XX вв., демонтировать асфаль-
товые дорожки советского периода, возобновить 
аллеи и рядовую посадку лип согласно проекту 
предмета охраны объекта культурного наследия. 
В том числе были подобраны аналоги цветников 
парадного двора, разработанные именно в период 
конца XIX – начала XX вв.   (илл. 66).

С целью приспособления территории усадьбы 
Аигина под туристические и культурно-просвети-
тельные функции  запланированы два новых подъ-
езда. Первый огибает усадьбу по южной границе 
вдоль реки Талицы и предназначен для обслужива-
ния банного комплекса. к этой дороге примыкает 
отдельная парковка для посетителей, рассчитанная 
на 15 машиномест. Одним из пунктов концепции 
генерального плана является бережное отношение 
к природе и сохранение естественного ландшаф-
та, именно поэтому все парковки на территории 

илл. 65.   графическая реконструкция регулярного парка 
усадьбы в.и. аигина,  II половина  XIX в.

илл. 66.   аналоги цветников парадного двора на период 
конца XIX – начала XX вв.[8, 12]
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усадьбы являются экологическими. Всего равно-
мерно рассредоточенных экопарковок на терри-
тории первой зоны усадебного комплекса имеет-
ся 13 единиц, в совокупности  на 80 машиномест. 
Второй въезд осуществляется с существующей ав-
томобильной дороги чуть ниже первого и тянется 
вдоль северной границы участка, он предназначен 
для обслуживания хозяйственных построек и трех 
вертолетных площадок. 

Общая структура усадьбы первой зоны совме-
щает регулярный и пейзажный тип изначального 
планирования пространства, который  свойственен 
именно периоду конца XIX – начала XX вв. Совме-
щение регулярного и пейзажного типа планирова-
ния территорий усадеб имело место и в более ран-
ние периоды, что случалось ввиду смены владельцев 
и перестроек, отражающих новую моду в области 
паркостроения, а не формировалось изначально и 
единовременно, как в означенный период.  Данное 
планирование общего пространства явно выражено 
вдоль восточной и северной границ усадьбы, где ре-
гулярный липовый парк, жилые дома и хозяйствен-
ные постройки усадьбы имеют геометрически пра-
вильную и регулярную посадку на территорию. А 
пейзажность остальной территории подтверждает 
наличие водоема неправильной формы и хаотично 
расположенных сохранившихся деревьев.

как описано выше, хозяйственные постройки, 
находящиеся за жилыми домами,  имеют строго 
геометрическую посадку на территории. В проект-
ном генеральном плане местоположение и состав 
зданий определены с учетом проведенного иссле-
дования, основанного на архивных, библиографи-
ческих, иконографических данных,  в том числе и 
с помощью георадарного зондирования террито-
рии. Общий архитектурный облик хозяйственных 

илл. 67.   аналоги хозяйственных построек  на период  II половины XIX в. [2].

илл. 68.   аналоги пейзажного, английского, парка в 
усадьбе  на период  II половины  XIX в.
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построек решен в соответствии с подбором анало-
гов, а точнее со стилистическими особенностями 
усадеб конца XIX – начала XX вв. За основу были 
взяты сведения из изданий Г.В. барановского, где 
даются подробные чертежи хозяйственных по-
строек различного назначения (илл. 67).

На территории усадьбы будут  воссозданы 
здания каретного сарая, конного двора, кузница, 
баня, купальня, людские, оранжерея. В сельских 
усадьбах помещики предпочитали возводить кон-
ные и скотные дворы в виде обширного сомкнуто-
го каре, образованного одноэтажными корпусами 
со скромным декором. Также известен иной тип 
хозяйственных строений – это одноэтажное, как 
правило, сильно вытянутое прямоугольное зда-
ние под вальмовой или двускатной кровлей. Их 
использовали для устройства коровников, карет-
ных сараев, амбаров, кузниц и т.п. Основываясь на 
изображении, обнаруженном в жилом доме усадь-
бы, можно утверждать, что оба этих типа хозяй-
ственных построек существовали на территории. 
Также в первой зоне усадьбы предусмотрена дет-
ская площадка, соответствующая современным 
требованиям ГОСТов, СанПиНов, СНиПов, с 
бесшовным тартановым покрытием и игровыми 
элементами, гармонирующими с архитектурой 
периода конца XIX – начала XX вв.

Одним из важнейших элементов усадебного 
комплекса первой зоны будет воспроизведенный 
обширный парк, который располагался с запад-
ной стороны основного дома. По своей площади 
он примерно равен сумме площадей небольшо-
го регулярного парка, парадного двора и ком-
плекса основных и хозяйственных построек. На 
сегодняшний день доподлинно не известно,  ка-
кой именно планировочной структуры был этот 
парк. Поэтому после тщательного натурного об-
следования территории, ввиду наличия водоема 
неправильной формы и отсутствия элементов, 
хоть как-то намекающих на регулярность постро-
ения планировочной структуры второго парка, 
было принято решение – развивать композицию 
в «англо-германском» стиле паркостроения (по 
А. регелю) или, как еще было принято называть,  
парк естественной или пейзажной разбивки. Т.е. 
в обязательном порядке учитывать сложившийся 
рельеф местности и естественные природные ус-
ловия, а всеми новыми вносимыми изменениями  
приблизиться к естественной природе [8].

Так, например, рептон (HumphryRepton; 
1752-1818), английский ландшафтный архитек-
тор, представитель третьего  и последнего поко-
ления мастеров английского (пейзажного) парка, 
сформулировал следующие принципы построе-
ния английского (пейзажного) парка:

– свободная планировка;
– использование естественных ландшафтов, 

подчеркивание природной красоты и  маскировка 
недостатков ландшафта;

– при создании пейзажных композиций прида-
вать им иллюзию естественности;

– все элементы сада подчинять целостности.
В построении пейзажного парка приветству-

ется неровный рельеф – возвышенности, склоны, 
овраги, водоёмы и даже болотца. Все природные 
недостатки местности сглаживаются, а достоин-
ства обыгрываются. Плоский ландшафт требует-
ся изменить искусственно, создать водоем, насы-
пи или впадины, затушевывая их рукотворность. 
Архитектурные сооружения в пейзажном парке 
второстепенны, они должны быть вписаны в пей-
заж:  например, с помощью растительного объё-
ма, значительно превышающего объём сооруже-
ний. растительностью маскируют все острые углы 
и вспомогательные конструкции. Эффект пейзаж-
ного парка – впечатление, будто растения здесь 
уже росли, а человек нашел среди них свободное 
место, чтобы построить дом, или вырубил в рас-
тительном массиве площадку для жилья. Несмо-
тря на то, что пейзажный парк вроде бы просто 
воссоздаёт природный пейзаж, в нём существует 
свой порядок, иерархия, строгий подбор расте-
ний, следуя которым создается парк, одинаково 
великолепный во все времена года [6, 7].

Основываясь на вышеизложенных постулатах, 
был произведен подбор аналогов, послуживших 
элементами тщательной проработки планиро-
вочной структуры обширного пейзажного парка 
первой зоны (илл. 68).  В том числе была тщатель-
но проработана дорожно-тропиночная сеть по 
парку, также основанная на аналогах и стилисти-
ческих особенностях соответствующего периода. 
Важно отметить, что в конце XIX – начале XX вв.  
в российской империи появляется масса посо-

рис. 63.  устройство дорожек в пейзажном парке, 
выдержки  из библиографических источников,  впервые 
изданных до 1917 г. 
[6, 7]
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бий по устройству усадебных садов и парков, где 
отдельную нишу занимает устройство дорожек, 
являющихся основой планировочной структу-
ры парка (илл. 69). Назначение дорожек в пар-
ке – обеспечение удобных пешеходных связей со 
всеми функциональными зонами, сооружениями, 
устройствами и отдельными участками, раскры-
вающих при движении эстетические достоинства 
строений, зеленых насаждений, природного ланд-
шафта. 

Пересечение изогнутых дорожек свободной 
планировки позволило сформировать живопис-
ные зеленые лужайки и поляны, на которых рас-
полагаются разнообразные элементы малых ар-
хитектурных форм,  вписанные в общий пейзаж  
местности. 

Малые архитектурные формы, как и хозяй-
ственные постройки, решены в соответствии со 
стилистическими особенностями, характерны-

ми для второй половины XIX – начала XX вв. За 
основу были взяты библиографические источни-
ки, посвященные садово-парковой архитектуре, 
впервые изданные до 1917 г.,  таких авторов, как 
Г.В.барановский, П.Грюндлиг, к.Епанчин, В.Сто-
ри.  Из этих источников аналоговым методом 
были подобраны павильоны, беседки, ротонды, 
садовая мебель и прочие малые архитектурные 
формы, стилистически соответствующие и близ-
кие по архитектурным деталям жилым домам 
усадьбы Аигиных (илл. 70, 71). Стилизованные 
беседки, павильоны, навесы, скульптуры, цветни-
ки,  размещенные в пейзажном парке и вписанные 
в естественную природную среду,  позволяют по-
сетителям еще глубже погрузиться в атмосферу 
загородной усадьбы. Обширный пейзажный парк 
послужит музеем под открытым небом и даст 
возможность предметно познакомиться с парко-
вой архитектурой второй половины XIX – начала 
XX вв., тем самым  открыв много нового и инте-
ресного посетителям усадьбы.  

Вторая зона – территория хозяйственного 
двора – представляет собой местность, на кото-
рой расположены загоны для выпаса мелких сель-
скохозяйственных животных, и помещения для 
их содержания (илл. 72). Данная зона является 
неотъемлемой частью загородных русских усадеб, 
а также способствует развитию популярного на-
правления (агротуризма) и ознакомлению посе-
тителей усадьбы со способами ведения хозяйства 
во второй половине XIX – начале XX вв.  На дан-
ный момент экологический туризм становится 
одним из наиболее динамично развивающихся 
отраслей туристической индустрии. Этот вид ту-
ризма позволяет не только общаться с природой 
и наблюдать  за ней, но и возвращает уставшим от 
города жителям силы и энергию.

илл. 72.    вторая зона – территория хозяйственного двора

илл. 70.   аналоги 
малых 
архитектурных 
форм – павильоны, 
беседки, ротонды, 
выдержки  из 
библиографических 
источников, впервые 
изданных до 1917 г.
[5, 11]

илл. 71.   аналоги малых архитектурных 
форм – садовая мебель, фонари, 
ограждения и пр., выдержки  из 
библиографических источников, 
впервые изданных до 1917 г.        [5, 11]
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На этой территории запланированы свинар-
ник на 6  голов, овчарня на 20 голов, козлятник на 
5 голов,  помещения для разведения племенных 
быков, а также загон  для выпаса пони и верховой 
езды.  С этой зоны берет свое начало маршрут 
верховой езды  на пони для детей, который про-
ходит   вдоль реки и  охватывает  практически  всю 
территории усадьбы.

Предусмотренное проектом расширение рус-
ла реки Талицы и создание единой живописной 
запруды на месте двух существующих позволило 
сформировать по обоим берегам развитую пеше-
ходную зону с разнообразными пирсами, бесед-
ками и павильонами, вдоль которой формируется 
третья зона – территория базы отдыха, служащая 
для кратковременного проживания посетителей 
усадебного комплекса (илл. 73).  Два берега сое-
диняют между собой ажурные арочные мостики, 
перекинутые через реку. В этой зоне размещается 
комплекс, состоящий из 25 сельских домов, архи-
тектура и интерьеры которых в стилистическом 
отношении будут приближены к крестьянскому 
быту. Фасадное решение домов на берегу со сто-
роны усадьбы соответствует стилистике «рус-
ской» деревянной архитектуры. Это  позволит не 
только оставаться на территории памятника куль-
турного наследия неограниченное количество 
времени,  но и  провести это время в условиях,   
приближенных ко второй половине XIX – началу 
XX вв., что положительно скажется на популярно-
сти усадебного комплекса у туристов. 

На противоположном живописном  берегу 
усадьбы будет располагаться туристическая база, 
состоящая  из 61 дома. Деревянные дома гар-
монично вписаны в существующий ландшафт и 
озеленение, также предусмотрена посадка новых 
деревьев и кустарников. На территорию турбазы 
осуществляется отдельный заезд со стороны кли-
никовской улицы.   Для тех, кто путешествует на 
собственном автомобиле, здесь имеется удобная 
парковка. С целью сохранения чистоты окружаю-
щей природы дальнейший проезд на автомобиле 
запрещен. Для туристической базы предусмотре-
на собственная ухоженная пешеходная зона вдоль 
воды, оборудованная небольшими пирсами и при-
станью для лодок, маршрут для верховой езды на 
лошадях, в запруде возможно катание на гидро-
циклах и катерах, организация рыбалки. Также в 
состав туристической базы входит фруктовый сад 
с теплицами и огородом, позволяющие обеспе-
чить гостей усадебного комплекса экологически 
чистыми продуктами собственного производства. 

Уютные дома турбазы, великолепный вид на 
реку,  единый архитектурный стиль – все это со-
здано для круглогодичного спокойного и комфорт-
ного отдыха. Небольшие размеры туристической 
базы отдыха, ее удачное местоположение делают 

ее идеальным местом проведения корпоративных 
праздников, тим-билдингов и тренингов.  

Последняя, но не менее важная, четвертая 
зона  – территория полифункционального назна-
чения. На ней располагаются  земли сельскохо-
зяйственного и животноводческого назначения, а 
также крупная спортивная площадка. Спортивная 
площадка разделена на четыре основных блока 
наиболее популярных во второй половине XIX – 
начале XX вв. видов спорта. Это футбольное поле, 
теннисные корты, площадка для игры в лапту и 
кегельбол. разнообразие площадок  гарантирует, 
что гости всех возрастов и разной физической 
формы найдут для себя занятие по интересам. 

С двух сторон спортивную площадку окружа-
ют сельскохозяйственные и животноводческие 
земли, предусмотренные  для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности, оборудования загонов 
для лошадей, крупнорогатого скота, домашних 
птиц (илл. 74).  Здесь располагаются курятник, 
гусятник, индюшатник, страусятник, помещения 
для уток.  Данная территория, помимо туристи-
ческой и просветительной функции, рассчитана 
на производство животноводческой продукции, 
позволяющее обеспечить 
посетителей усадебного 
комплекса экологически чи-
стыми продуктами.

Немаловажной состав-
ляющей в благоустройстве 
усадьбы является обеспече-
ние комфортного передви-
жения посетителей по всему 
комплексу. Это достигается 
с помощью тщательно про-
думанной дорожно-тропи-
ночной сети в проекте гене-
рального плана, где основное 
назначение дорожек  – обе-
спечивать удобные пешеход-

илл. 73.     третья зона – территория базы отдыха

илл. 74.    четвертая зона – 
полифункционального 
назначения
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ные связи со всеми функциональными зонами, 
сооружениями, устройствами и отдельными участ-
ками. Покрытие аллей и дорог должно быть проч-
ным, устойчивым к атмосферным воздействиям 
и нагрузкам, обеспечивать отвод поверхностных, 
ливневых, талых вод и быть удобным в эксплуата-
ции. Покрытие предназначается для пешеходов, 
поэтому оно должно быть ровным, нескользким. 
Важная роль в создании гармоничных ландшафт-
ных композиций отводится декоративным характе-
ристикам покрытий, которые выбирались исходя 
из назначения участка, особенностей ландшафта 
и архитектурно-планировочного решения терри-
тории. С целью поддержания запланированного 
зонирования комплекса усадьбы В. И. Аигина и вы-
деления различных пешеходных маршрутов в про-
екте благоустройства использованы  три основных 
типа дорожных покрытий. 

Первый тип – это твердое покрытие доро-
жек  – природный камень. Природный камень 
применяется при устройстве: въезда на терри-
торию усадебного комплекса, проезда по тер-
ритории туристической базы,  парадной аллеи, 
пешеходной зоны вокруг главного дома, флигеля 
и конного двора, хозяйственных построек.  При-
родный камень с давних времен применяется для 
мощения дорог, площадей, улиц, бульваров, явля-
ется прочным и устойчивым к различным видам 
климатических и физических воздействий. Имен-
но поэтому мы предусмотрели данный вид моще-
ния в местах с высокой транспортной нагрузкой 
и наибольшего скопления посетителей усадьбы. 

разнообразие видов и цве-
тов природного камня по-
зволяет нетривиально ре-
шить парадный въезд перед 
главным домом и флигелем. 
Природный камень – на-
туральный материал, что 
соответствует общей кон-
цепции генерального пла-
на – созданию экологиче-
ски чистой интерактивной 
среды (илл. 75).  

Второй используемый 
тип дорожного покры-
тия – это мягкое  покрытие 
дорожек – крупный песок, 
гравий, щебень, колотый 
кирпич, мульча (кора, дре-
весная щепа). Примене-
ние этого типа покрытия 
наиболее экономично при 
благоустройстве и оформ-
лении  парковых зон. На 
устройство дорожек с мяг-
ким покрытием уходит 

гораздо меньше времени, чем на дорожки с твер-
дым покрытием. А возможность более широкого 
выбора материала, цвета и фракции делают это 
покрытие универсальным для воссоздаваемой 
атмосферы ансамбля усадьбы. В нашем проекте 
используется мягкое покрытие  дорожек трех ви-
дов: песчаные, гравийные и с применением муль-
чи (илл. 76). Песчаные дорожки комфортны для 
передвижения, наиболее безопасны в случае па-
дения, именно поэтому применение этого покры-
тия целесообразно при устройстве маршрутов 
для верховой езды на лошадях и пони. Прибреж-
ная зона и большой кольцевой маршрут  вокруг 
водоема решены с применением гравийного по-
крытия. Основные пешеходные маршруты выпол-
нены третьим видом мягкого покрытия – кора, 
древесная щепа. 

По периметру первой зоны усадьбы на терри-
тории остальных зон, где присутствует гравийное 
и твердое покрытие дорожек вдоль прогулочных 
пешеходных маршрутов, предусмотрены велопо-
лосы. Велосипедные прогулки были популярны в 
дачных поселках конца XIX в. и в  XXI в. не пере-
стают быть актуальными – это позволит посети-
телям погрузиться в воссоздаваемую атмосферу 
ансамбля усадьбы.

Третьим, одним из интереснейших, типом до-
рожных покрытий, используемых в нашем проекте, 
является деревянный настил, им выложен малый 
маршрут вокруг водоема, напоминающий причал 
или пирс (илл. 77). Стоит отметить, что комбина-
ция сыпучих материалов натурального происхож-

илл. 76. мягкое  
покрытие дорожек – 
природный камень,  
крупный песок, 
гравий, щебень, 
колотый кирпич, 
мульча (кора, 
древесная щепа)

илл. 77. деревянный 
настил

илл. 75.    твердое 
покрытие дорожек – 
природный камень
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дения и  деревянного настила позволяет создать 
эффектное и многообразное решение художе-
ственного образа парка и усадебного комплекса.

разработка освещения – неотъемлемая часть 
современного проектирования благоустройства 
территории. Она играет очень важную роль в 
комфортном пребывании посетителей усадь-
бы в темное время суток  и несет значительную 
эстетическую функцию, погружая посетителей 
в особую атмосферу. Правильно подобранное 
и качественно сделанное освещение позволит 
выигрышно дополнить общую концепцию воз-
рождения комплекса усадьбы. Именно поэтому 
на территории усадебного комплекса освещение 
выстроено особенно тщательно – с целью вос-
создания чарующей атмосферы второй половины 
XIX – начала XX вв. Проект освещения террито-
рии усадьбы В.И. Аигина разработан с учетом че-
тырех зон всего комплекса. каждая зона усадьбы  
в зависимости от своей функции и размера имеет 
определенный тип освещения. 

Так, в первой зоне – исторической территории 
усадьбы – подобраны осветительные приборы, 
визуально напоминающие газовые фонари вто-
рой половины XIX в. Отдельную подсветку имеют 
реставрируемые главный дом, флигель и конюш-
ни. Воссоздаваемые хозяйственные постройки 
для временного проживания посетителей усадь-
бы не имеют подсветки зданий, но прилегаю-
щая территория освещается фонарями средней 
высоты, что позволяет создать равномерное ос-
вещение на всей территории. регулярный парк, 
парадный двор, основные маршруты обширного 
пейзажного парка освещаются не очень высоки-
ми, но часто расположенными фонарями средней 
и малой мощности (70-150 Вт). Они установлены 
с учетом садовой мебели и малых архитектурных 
форм. Некоторые участки для отдыха с беседками 
и павильонами освещаются гирляндами. Такие 
гирлянды были популярны в усадьбах периода 
второй половины XIX – начала XX вв. и украшали 
парк во время празднеств, создавая особый дух и 
колорит местности (илл. 78). 

Во второй и четвертой зонах – территориях 
хозяйственного двора, сельскохозяйственного и 
животноводческого назначения – освещение име-
ет исключительно функциональное назначение, 
элементы освещения расположены по периметру 
с увеличением их количества около строений, 
предназначенных для содержания животных.

В третьей зоне – территории базы отдыха – 
подобраны элементы освещения,  визуально напо-
минающие электрические дуговые фонари начала 
XX в. Вдоль набережной и центральной зоны ту-
ристической базы фонари размещены на высоких 
столбах с лампами большой мощности, дающими 
максимальную площадь освещения. Данные эле-

менты освещения находятся на значи-
тельном отдалении друг от друга – так, 
как они располагались в сельских посе-
лениях начала прошлого века. Прилега-
ющая территория каждого деревянного 
дома имеет индивидуальное освещение 
меньших габаритов.

Тем самым каждая зона территории 
усадебного комплекса имеет свои отли-
чительные черты, где подсветка фасадов 
зданий, малых архитектурных форм, во-
доёма, дорожек, скульптур подобрана с 
учетом индивидуальных, функциональ-
ных и стилистических особенностей, 
цветовой гаммы, подчиняясь общей кон-
цепции сохранения усадебного комплекса второй 
половины XIX – начала XX вв.

В рамках реализации концепции сохранения 
объекта культурного наследия регионального 
значения – усадьбы В.И. Аигина – разработанный 
проект генерального плана приспособления и ос-
воения территории в стилистическом отношении 
решен на период второй половины XIX – начала 
XX вв. Это ярко выражено и в реставрируемых 
зданиях, и в воссоздаваемых хозяйственных по-
стройках, и в общем композиционном решении 
благоустройства территории усадьбы.

реставрациоННые работы

После получения необходимых разрешений 
от Министерства культуры Московской области 
начались первоочередные противоаварийные ра-
боты согласно научно-проектной документации 
и предварительным исследованиям. В первую 
очередь, была очищена территория объекта и вну-
тренние помещения здания от завалов строитель-
ного и бытового мусора. Фасады главного дома 
и флигеля были огорожены лесами, затянутыми 
ограждающей сеткой с логотипом компании. Тер-
ритория реставрируемого объекта отгорожена, 
вывешен паспорт объекта.

Авторским коллективом осуществляется 
надзор над проведением всех работ на объекте, 
ведется периодическая фотофиксация и состав-
ляются отчеты, которые размещаются на сайте 
Министерства культуры Московской области в 
виде реставрационного дневника. реставрацион-
ный дневник ведется и по двум другим усадьбам, 
переданным на реставрацию: Пущино-на-Наре, 
черкизово (http://mosoblculture.ru/dnevnik-
restavratsii/).

Восстановительные работы начались с ремон-
та и усиления аварийных строительных конструк-
ций крыши и кровельного настила главного дома 
усадьбы с заменой непригодных для дальнейшей 
эксплуатации элементов и усилением поврежден-

илл. 78.    
к.а. сомов. фейерверк. 
1922 г.
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ных несущих конструкций кровли. Для макси-
мальной защиты редких сохранившихся фрагмен-
тов все лестницы и паркетные полы были закрыты 
деревянными брусками и фанерными листами, 
также были накрыты мозаичные полы и печи.

При разборке непригодных элементов крыши 
и кровли приняты меры по предотвращению воз-
можного самопроизвольного обрушения выше-
расположенных незакрепленных конструкций и 

падения материалов, под неустойчивые конструк-
ции установлены временные крепления. Произ-
ведена очистка чердачного перекрытия от мусора 
(илл. 79-82).

разборка выполнялась последовательно в на-
правлении сверху вниз. Во избежание намокания 
конструкций крыши и чердачного перекрытия за-
мена кровли производилась по частям.

В ходе инженерных исследований были выры-
ты шурфы для изучения фундаментов, культур-
ного слоя, выявления следов возможных пере-
строек. было выявлено, что фундаменты главного 
дома и флигеля в удовлетворительном состоянии, 
фундаменты конюшен – в неудовлетворительном 
состоянии. 

В рамках исследований были выполнены зон-
дажи, благодаря которым были найдены истори-
ческие заложенные проемы, пристроенные поме-
щения советского периода. В помещении чайной 
на втором этаже главного дома обнаружены бе-
лые печные изразцы (илл. 83). 

Ведутся работы по замене перекрытий, пере-
городок в главном доме и флигеле, замена венцов 
флигеля (илл. 84). 

реставрация такого объекта как бревенчатый 
дом является  технологически сложной и трудо-
емкой. Венцы стен были тщательно обследованы 

илл. 82. замена покрытия кровли 
и обреШетки главного дома. 
замена поврежденных участков 
конструкций кровли. установлены 
временные подпорки во избежание 
обруШения

илл. 84. замена деревянной 
перегородки в помещении главного 
дома. обШивка деревянной дранкой

илл. 83. 
помещение 
чайной на 
втором этаже 
главного дома. 
обнаружены 
печные изразцы

илл. 79. замена поврежденных 
участков мауэрлата. установка 
обвязочной балки. сечения 
заменяющих элементов приняты 
в соответствии с размерами 
существующих конструкций

илл. 80. усиление поврежденных 
элементов конструкции кровли

илл. 81. расчистка чердачного 
перекрытия
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на предмет их сохранности. После этого произве-
дена  выборочная замена сгнивших венцов с мест-
ным «разжимом» сруба клиньями и домкратами. 
В тех случаях, когда замене подлежали сразу не-
сколько целых венцов, идущих подряд, в том числе 
углов и несущих простенков, принимались меры 
по предотвращению разрушения объекта. Для 
этого вышерасположенная часть сруба вместе с 
конструкцией перекрытия закреплялась в подве-
шенном состоянии. 

Также уникальным является процесс обра-
ботки бревен для дальнейшего монтажа. Масте-
ра-реставраторы не прибегают к современным 
инструментам, облегчающим и ускоряющим 
процесс. Они используют древние инструменты 
для обработки дерева: фуганок, шерхебель, мед-
ведку. Такой процесс обработки деревянных эле-
ментов флигеля максимально приближен к стро-
ительным работам XIX века и является истинной 
реставрацией (илл. 85, 86). 

Государственная экспертиза проекта ре-
ставрации усадьбы  В. Аигина  федеральны-
ми  экспертами (апрель 2014г.) подтвердила 
правильность проектных решений архитекто-
ров-реставраторов ИГк ASG. Один из экспер-
тов - борис Дмитриевич лурье - архитектор, 
знаток деревянного зодчества, лично вызвался 
посетить объект реставрации и высоко отозвал-
ся  о проводимой работе, отметив адекватность 
всех архитектурно-проектных решений. Он 
был искренне удивлен масштабностью и амби-
циозностью планов по приспособлению объек-
та. Также б.л. лурье отметил, что деревянная 
конструкция кровли конюшен в своем роде 
уникальна. В XIXв. в сельской местности  такое 
большепролетное на то время пространство 
приходилось регулярно перекрывать. Поэтому 
такого рода кровли и служебные постройки в 

усадебных комплексах почти не сохранились, 
однако, нам повезло, и конструкция кровли ко-
нюшни, как и сами конюшни,  сохранились в 
удовлетворительном состоянии, что повышает 
историческую ценность объекта.

Согласно проекту приспособления возведены 
гипсокартонные перегородки (илл. 87).

В конюшнях расчищены помещения, вывезен 
мусор (илл. 88, 89). 

илл. 85. замена венцов 
деревянной части 
флигеля

илл. 87. 
согласно 
эскизному 
проекту 
возведены 
перегородки из 
гипсокартона

илл. 88. помещение в конюШнях. 
расчистка помещения, вывоз 
мусора, удаление деструктивных 
элементов

илл. 89. расчистка помещения 
конюШен

илл. 86.  замена венцов деревянной части флигеля
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частично заменены несущие конструкции 
кровли (илл. 90). 

Заново подшивается деревянный фронтон, 
восстанавливается историческое окно. Возводят-
ся слуховые окна  (илл. 91, 92).

На территории усадьбы организована обра-
ботка бревен, заготовка заменяющих венцов, эле-
ментов флигеля (илл. 93).

На данный момент в усадьбе продолжаются 
работы. Начались работы по отделке помещений,  
благоустройству территории (илл. 94).

16 мая 2014г. прошла презентация проек-
та реставрации усадьбы В. Аигина, на которой 
присутствовали представители Министерства 
культуры Москвы, Московской области, адми-
нистрации Пушкинского района. была пред-
ставлена информация о состоянии усадьбы  на 
ноябрь 2013г., проект реставрации усадьбы 
В.Аигина, ряд предложений по благоустройству 
территории. Проведена экскурсия по всему уса-
дебному комплексу, демонстрация результатов 
реставрации объекта культурного наследия. По-
сле презентации и совещания была организова-
на совместная посадка деревьев на территории 
исторического парка  (илл.95, 96).

На данный период ведутся реставрационные 
работы на фасадах: очистка кирпичной кладки 
и докомпоновка декора наличников и карниза. 
В скором времени начнется работа по очистке 
и консервации белого камня цокольной части 
здания. По периметру главного дома и частично 
флигеля установлены деревянные окна. Активно 
ведутся работы и во внутренних помещениях. На 
первом этаже главного дома почти завершилось 
оштукатуривание стен и потолков; на втором эта-
же реставраторы бережно сохранили аутентич-
ные потолочные розетки. как говорилось ранее, 
в каменном доме планируется воссоздать утра-
ченные камины – сегодня начались работы по их 
обустройству.

Усадьба В. Аигина является первым объектом 
реставрации  архитектурной мастерской МИА 
ASG в Московской области. В процессе рабо-
ты над этим объемным и технически сложным 
проектом использовался весь арсенал проект-
ных средств. При этом натурные исследования 
велись в зимнее время с кратким периодом есте-
ственного освещения объекта. Из-за удаленно-
сти объекта возникал ряд проблем  в работе с 

илл. 94. снятие верхних слоев грунта 
для устройства отвода воды от 
здания

илл. 90. замена и усиление несущей 
балки конструкции кровли 
конюШен

илл. 91. замена обШивки фронтона, 
восстановление исторического 
чердачного окна

илл. 92. замена кровельного 
покрытия конюШен. возведение 
слуховых окон согласно проекту

илл. 93.обработка бревен, заготовка 
материалов для замены элементов 
флигеля.  фото 6 мая 2014г.
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чертежами. Если казанские объекты можно было 
неоднократно посещать для различного рода 
уточнений, то на  данном объекте необходимо 
проведение сразу большого объема работ с по-
вышенной точностью. 

разумеется,  каждый реставратор мечта-
ет найти на своем объекте клад. Для нас таким 
«кладом» стала сама усадьба, которая  не может 
не заинтриговать своей историей, конструкци-
ей, проектными и инженерными решениями ма-

стеров прошлого. Этот новый виток формирова-
ния профессиональных знаний и умений открыл 
дорогу для дальнейшего повышения архитектур-
ного мастерства разработчиков  проекта. 

Пройдет совсем немного времени и усадь-
ба купца В. Аигина распахнет свои двери перед 
первыми посетителями. коллектив архитекто-
ров-реставраторов, инженеров, строителей и ре-
месленников делает все возможное для прибли-
жения этого дня.
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усадьба  князЕй  вязЕмских  
Пущино-на-нарЕ – от  сЕгодняШних 
руин   к   вЕликолЕПиЮ  вЕка 
ПросвЕщЕния

АннотАция: cтатья посвящена предпроектному этапу реставрации усадьбы Пущино-на-На-
ре. Восстановление этого объекта культурного наследия во всем великолепии XVIII века требует 
исторических и натурных изысканий. Итогом этой работы служит генеральный план реконструк-
ции и реставрации архитектурно-усадебного комплекса.

Ключевые словА: усадьба, усадебный дом, регулярный парк, парадный двор, хозяйственный 
двор, малые архитектурные формы, генеральный план реконструкции, архитектурно-планировоч-
ное решение.

Summary abStract: The article is concerned with pre-design restoration phase of Pushino-
na-Nare manor. Recreation of this cultural heritage object in the magnificence of XVIII century 
claims historical and full-scale investigations. The result of that work is going to be general lay-out 
of reconstruction and restoration of architectural and estate complex.

Key wordS:  estate, barton, infield, court of honor, courtyard, holding hard landscaping, general 
lay-out, reconstruction, architectural and planning concept.

14 марта 2014г. Инвестиционная группа ком-
паний ASG выиграла открытый аукцион на право 
льготной аренды уже третьей усадьбы Подмоско-
вья – «Пущино-на-Наре» (Серпуховский р-н), 
являющейся объектом культурного наследия ре-
гионального значения. На торги, проходившие 
в Министерстве имущественных отношений 
Московской области, была подана единственная 

заявка, годовая ставка аренды находящегося в 
аварийном состоянии комплекса составила 336 
тыс.р. Напомним, что в двух усадьбах (усадьба 
Аигиных (Пушкинский р-н) и усадьба черкизо-
во (коломенский р-н),  арендуемых  ИГк ASG, 
уже ведутся исследовательские и проектные ра-
боты.  Новая усадьба известного княжеского 
рода Вяземских дошла до нас в руинированном 

Юлия Балабанова, 
архитектор проекта, 

кандидат архитектуры

Степан Новиков,
архитектор-
реставратор, 

заместитель директора 
по реставрации и 

реконструкции, 
архитектурная 

мастерская ASG

Алексей Никитин, 
главный архитектор 

проекта

Айслу Абдулхакова,
 член Общественного 

совета при 
Министерстве 

культуры РТ, д.и.н.



83

архитектурное наследие №2 (06) 2014

состоянии, но при этом из всех трёх усадеб, вос-
станавливаемых корпорацией, она – самая величе-
ственная. Усадьба Пущино-на-Наре представляет 
собой дворцово-парковый ансамбль с частично 
сохранившимся регулярным парком, практиче-
ски полностью утраченными хозяйственными по-
стройками, кроме единственного сохранившего 
флигеля. Пущино-на-Наре стала для корпорации 
уникальной жемчужиной, покоряющей взор сво-
ими роскошными классическими фасадами, пар-
ком с вековыми липами, а также атмосферой под-
линной барской усадьбы. Оказавшись  рядом с 
усадьбой,   невозможно остаться равнодушным к 
величию дворцово-парковой архитектуры подоб-
ного уровня.

Золотой век русских усадеб давно канул в лету, 
но осколки былой роскоши еще разбросаны по 
всей россии как память о былом великолепии и 
как немой укор потомкам... Пришло время пони-
мания, что спасать объекты культурного наследия 
нужно сообща. Понимание этого есть, но спасе-
ние каждого конкретного памятника по-преж-
нему остается уделом немногих собственников и 
инвесторов, далеко  не каждый способен и готов 
вкладывать колоссальные средства в реставрацию 
и воссоздание подобных Пущино-на-Наре уса-
дебных дворцово-парковых ансамблей.

Усадебная культура необычайно разнообразна 
и всякий раз уникальна – уникальна в каждом сво-
ем выражении, будь то архитектура, сады, парки 
с аллеями, окружающий ландшафт… Усадьба и 
сегодня воспринимается как особая доминанта 
окружающего природного и культурного ланд-
шафта, хранит отблеск прежней жизни, былого 
уклада, когда в одном месте концентрировались 
все известные виды искусств. кроме архитектур-
ной и ландшафтной ценности существует только 
дворянским усадьбам присущая культура повсед-
невности, включающая  пышные балы, театр,  му-
зыку. Однако в  дворянских «гнездах» собирались 
не только для  светских развлечений   – эти места 
на протяжении XVIII-XIXвв. были средоточием 
интеллектуальной и философской мысли, этот пе-
риод теперь  называют «золотым веком усадеб». 
Начало ему, как принято считать, положил Указ 
Петра III от 18 февраля 1762г., освободивший 
дворян от обязательного несения государствен-
ной службы. 

Судьбы дворянских усадеб различны и чаще 
всего незавидны. Немногим повезло: они не были 
разрушены временем и людьми, другие исчезли 
навсегда, но есть и такие, что, находясь в полураз-
рушенном состоянии, все еще ждут решения сво-
ей участи. Такова судьба  усадьбы Пущино-на-На-
ре, расположенной в с.Пущино на территории 
бывшего Серпуховского уезда Московской губер-
нии на правом берегу реки Нары. Это ярчайший 

пример подмосковного дворянского усадебного 
комплекса со всеми присущими ему атрибутами. 
Усадьба, с одной стороны, известна и даже знаме-
нита, люди едут сюда специально: сфотографиро-
ваться на фоне старых развалин господского дома, 
походить по остаткам некогда великолепного ли-
пового парка... С другой  – это одна из самых за-
гадочных и малоизученных усадеб Подмосковья. 
Сведения об истории возникновения и развития 
усадьбы Пущино-на-Наре крайне скупы и проти-
воречивы. 

Историки, краеведы, как выясняется, лишь 
поверхностно (за редким исключением) исследо-
вали строительную историю усадьбы в целом. На 
тему возрождения усадьбы «Пущино-на-Наре» 
были выполнены несколько дипломных проектов 
московских архитекторов и искусствоведов, есть 
небольшие статьи, размещенные в интернете. 
Этим практически и исчерпывается  массив исто-
рических сведений об уникальной в своем роде 
усадьбе. 

Усадьба начала разрушаться в конце 70-х гг. 
XXв. и уже десятки лет стоит без крыши, с вы-
битыми проемами, разобранными внутренними 
стенами. Можно с уверенностью утверждать, что 
еще максимум три-пять лет и об усадьбе осталась 
бы только память – таково нынешнее состояние 
некогда великолепного дворцово-паркового ан-
самбля. 

Сейчас, с началом долгожданных мероприя-
тий по реставрации сохранившихся строений и 
воссозданию усадебного комплекса в целом, рабо-
ты по изучению истории усадьбы возобновились 
и реализуются  одновременно с крайне важными 
противоаварийными мерами на самом объекте. 
Все это преследует цель спасти то немногое, что 
еще сохранилось.

Исторические исследования проводятся в ар-
хивах Москвы, С-Петербурга, Серпухова. При-
влечены исторические материалы ранее выпол-
ненного проекта реставрации усадьбы, а также 
дипломные проекты архитектора-реставратора 
Н.А. Флоренцевой и искусствоведа Е.П. Сороки-
ной, в которых представлен натурный и стилисти-
ческий анализ усадьбы.

Изучение уже имеющихся и привлечение но-
вых исторических сведений на данном этапе еще 
не дает окончательной картины возникновения 
и развития усадебного комплекса. Нет ответа на 
вопрос по авторству проекта усадьбы и даже вре-
мени и авторству основных реконструкций.  Все 
это еще требует осмысления и уточнения по мере 
продолжения историко-архивных и натурных ис-
следований.

На сегодняшний день можно собрать воедино 
только имеющиеся факты из истории усадьбы и 
сделать предположительные выводы.
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краткий  Экскурс  в  историЮ 
усадьбы  пущиНо-На-Наре

«…Одним из наиболее ранних письменных 
источников, в которых встречается упоминание 
вотчины, является переписная книга по Серпу-
ховскому уезду 1645-1647гг., где значится «де-
ревня Пущино на Наре», а в ней дворы крестьян-
ские… И всего за Онфиногеном Федоровичем 
Шишкиным четыре двора крестьянских, людей в 
них тринадцать человек». 

В 1657г.  деревня Пущино переходит во владе-
ние рода князей Вяземских, и первым (или одним 
из первых) владельцем становится князь Алексей 
Васильевич Вяземский. В этом же году, в связи с 
переходом вотчины к новому собственнику, было 
произведено межевание территории, которое за-
крепило границы владения уже в качестве недели-
мого имения.

В этот период по документам Пущино-на-На-
ре значится деревней, «что была пустошь» - сви-
детельство об отсутствии и церкви, и господской 
усадьбы. На протяжении следующего столетия 
вотчина оставалась во владении рода Вяземских.

Вяземские были прямыми потомками рюри-
ка и Мономаха. В пятом колене от последнего в 
потомстве сына его Мстислава  – великого князя 
киевского – в XIIIв. жил князь Андрей Владими-
рович, прозванием Долгая рука, женатый на доче-
ри великого князя киевского Мстислава старшего 
романовича. По удельному городу Вязьме князь 
Андрей Владимирович – четвертый сын князя 
Владимира (Димитрия) рюриковича киевского 
(от второго его брака) – стал называться Вязем-
ским и сделался родоначальником фамилии.

С 1766г. владельцем усадьбы ста-
новится действительный тайный со-
ветник Сергей Иванович Вяземский 
(1743-1813). Супругой Сергея Ива-
новича Вяземского была Анна Федо-
товна  каменская (1743-1797) – сестра 
фельдмаршала Михаила Фёдоровича 
каменского.  

Сергей Иванович – представитель 
младшей линии рода Вяземских – оста-
вил двух сыновей и дочь. Известный поэт 
и друг Пушкина Петр Андреевич Вя-
земский (представитель старшей линии 
рода Вяземских, 1792 – 1878) в некото-
рых источниках  значится как племянник 
Сергея Ивановича, хотя сведений о том, 
что он бывал в усадьбе, нет. 

Недалеко от усадьбы при Сергее 
Ивановиче была построена Суконная 
фабрика.

 По документам следующего столе-
тия – плану Генерального межевания 

1766г. и экономических примечаний к нему – 
фиксируется состояние владения, которое уже 
существенно отличается от описания вотчины 
предшествующего периода. 

В экономических примечаниях к Геометриче-
скому специальному плану значится: «под №58 
по генеральному плану: сельцо Пущино и дерев-
ня Павшино князя Сергея Ивановича Вяземского.  
В Пущино число дворов – 19, по ревизии душ – 
муж.64, жен.53; под сенокосом – 17 десятин 464 
сажени; пашни – 674 десятины 1770 сажени; сено-
кос – 21 десятина; лес – 737 десятины 1617 саже-
ни; неудобий – 23 десятины 1471 сажени. Всего: 
1495 десятин 522 сажени…(Десятина – старая 
русская единица земельной площади. Согласно ме-
жевой инструкции 1753г. размер казённой десяти-
ны был определён в 2 400 квадратных саженей (или 
1,0925 га).  Квадратная сажень –  4.552 кв.м.).

Сельцо на правом берегу реки Нары, дом го-
сподский деревянный при нем сад с плодовыми 
деревьями…» [2].

Здесь необходимо отметить появление имен-
но этого названия – сельцо. Сельцом называ-
лось, начиная с XVI в., поселение, где, в отличие 
от села, не было церкви, но в отличие от деревни 
было господское имение и зачастую церковка 
при нем (илл. 1).

Итак, на 1766г. в Пущино уже находится го-
сподское имение, принадлежавшее роду Вязем-
ских. Можно с уверенностью сказать, что все 
строения и главный дом были первоначально 
деревянными. Планировочная структура усадеб-
ного комплекса существенно отличалась от того, 
что мы видим на более поздних планах. На плане 
1766г. видно, что основные постройки группи-
руются вдоль правого берега реки Нары. Господ-
ский дом расположен на берегу реки, в отличие от 
современного местоположения каменного дома, 
где он окружён четырьмя постройками по углам. 
Вероятнее всего, постройки являлись флигелями 
или имели хозяйственное назначение, а к югу от 
оси дома начинается главная парковая аллея. Парк 
имеет регулярную планировочную структуру, 
только меньших, относительно последующих пе-
риодов, размеров. Слева от усадебных построек 
расположен каскад прудов, рвы от которых сохра-
нились и сегодня. Сверху от водоёмов обозначен 
родник с разветвленным ручьем, один из рукавов 
которого направлен  к прудам. родник функцио-
нирует до сих пор (илл. 2).

Таким образом, первый строительный 
период, относящийся к комплексу в целом, 
находится в промежутке между 1657г. и  се-
рединой XVIIIв. В это время появляется и 
официально закрепляется территория име-
ния Вяземских, образуется первоначальный 
«каркас» планировочной структуры усадь-

илл. 1   фрагмент 
плана сельцо 
пущино [14]

илл. 2   план усадьбы 
пущино-на-наре на 
1766 г. графическая 
реконструкция 
о.в. смирновой [1]
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бы, часть которого перейдет  в последующие 
планировки практически без изменений,  
возводятся (первоначально деревянные) 
строения во главе с господским домом, раз-
бивается парк с аллеями, устраиваются сад и 
каскадные пруды… Усадебный комплекс вы-
тягивается вдоль реки Нары.

Следующий строительный период связан с 
именем Сергея Ивановича Вяземского, который 
в 1766г. становится хозяином усадьбы.  При нем 
произошла перепланировка усадьбы и начато 
строительство основных зданий в камне.  Этот 
период стал основным в строительной исто-
рии усадьбы, именно тогда усадебный комплекс 
сформировался в своих окончательных планиро-
вочных решениях. Последующие периоды прив-
носили реконструктивные изменения в архитек-
турный облик, но не затрагивали сложившуюся 
структуру в целом. Сегодня, исходя из натурных 
исследований и стилевых особенностей объекта, 
можно предположить, как выглядел главный дом 
на конец XVIIIв. (илл. 3). Сохранившийся фли-
гель изначально был одноэтажный и, видимо, су-
ществовал ещё до строительства главного дома, а 
уже после был надстроен второй этаж, приведен 
в соответствие со стилем  главного дома фасады. 
Флигель в дальнейшем уже не подвергался серьёз-
ным реконструкциям и дошёл до нас в стиле ран-
него классицизма (илл. 4).

Исторически достоверных материалов по вре-
мени и облику первоначального каменного го-
сподского дома пока не обнаружено, тем не менее, 
натурное обследование существующего строе-
ния (главного дома) дает достаточно точное пред-
ставление о нем как образце стиля российского 
раннего классицизма. Основываясь на стилистике 
архитектуры господского дома Вяземских, можно 
с определенной степенью достоверности опреде-
лить время его строительства как конец 80-х-сер. 
90-х гг. XVIIIв. 

Многочисленные публикации в интернете свя-
зывают архитектурный облик главного дома Пущи-
но-на-Наре с палладианством и авторство с извест-
ным сторонником палладианского стиля Николаем 
Александровичем львовым (1753 – 1803). Однако 
все описываемые палладианские элементы дома 
появились в результате реконструкции и никак не 
могут относиться к деятельности Н. львова, если 
только не предположить, что дом реконструиро-
вался почти сразу после его постройки в кирпиче. 
Таким образом, имеющиеся исторические данные 
не выявляют авторства архитектора Н. львова в по-
стройке господского дома.

Перестройка усадьбы в кирпиче с новым го-
сподским домом, флигелями и другими надвор-
ными постройками, устройство нового парка, 
элементов парковой архитектуры, садов и пр. 

происходили, по-видимому, в период последнего 
десятилетия XVIIIв. и в первой трети XIXв.

Старые деревянные строения усадьбы, ве-
роятно, сохранялись на начальный период стро-
ительства и это также стало одной из причин 
устройства господского дома на новом месте и 
общего изменения всей планировочной организа-
ции усадебного комплекса. Неизменными в этих 
условиях оставляли те элементы, которые хоро-
шо вписывались и в новую планировку без ущер-
ба для общего замысла (те же каскадные пруды, 
часть трассировки аллей и т.д.)

До конца 1838 – начала 1839гг. усадьба на-
ходилась во владении рода Вяземских. В 1839г. 
старший сын Сергея Ивановича генерал-майор 
Михаил Сергеевич Вяземский продает усадьбу 
камергеру двора Его Императорского Величества 
статскому советнику П. М. Донаурову. 

П.М. Донауров (1801-1863) владел усадьбой 
до 1841г. При нем в юго-восточном помещении 
третьего этажа господского дома (по просьбе его 
больной жены) планировалась домовая церковь. 
разрешение было получено, но уже через два года 
усадьба была продана, и возможностью органи-
зовать храм на третьем этаже хозяева не восполь-
зовались. Этот период можно условно отнести к 
третьему строительному периоду.

В 1852г. имение числится в собственности 
новой владелицы Н.И. Новосильцевой, к кото-

илл. 4   графическая реконструкция флигеля усадьбы 
на первоначальный период строительства 
(предположительно сер. XVIII века)

илл. 3   графическая реконструкция главного дома 
усадьбы на конец XVIII века 
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рой имение перешло от ее отца И.Е. Новосиль-
цева. При ней усадьба используется в основном 
как «доходная», закладывается и перезаклады-
вается, ветшает и приходит в запустение и упа-
док.  О плохом управлении имением в этот пе-
риод свидетельствует объяснительная записка 
помощника управляющего, в которой, в частно-
сти, сказано, что «в оранжерее г.Новосильцевой 
погибли прошлою зимою все померанцевые и 
другие деревья по тому случаю, что прикащик 
Де-Терр ни чинил потолка оранжереи, хотя по-
чинка эта требовала бы нескольких часов рабо-
ты, о чем я и садовник берхман говорили Де-Тер-
ру несколько раз…» [16].

В 1879г. Новосильцева продает усадьбу с при-
легающими землями «Товариществу Мануфактур 
Третьяковых» за 63 тыс. рублей. По имеющимся 
данным, в этот период на территории имения на-
ходятся: дом, три флигеля, сенной сарай, оранже-
рея, скотный каменный двор на 19 стойл, рига, 
каретный сарай, прачечная. Усадьба по-прежнему 
используется как «доходная».

В 1888г. 25 июля усадьба переходит к новому 
собственнику Петру Ивановичу рябову, владельцу 
села Подмоклово, известного по своему храму-ро-
тонде рождества богородицы в стиле барокко, вы-
строенному в 1714 – 1720гг.  В собственности ря-
бова и его наследников усадьба остается вплоть до 
Октябрьской революции. Период владения рябо-
ва – новое возрождение усадьбы Пущино-на-На-
ре (илл.5). При рябове расширяется открытая 
терраса с паркового фасада, она становится более 

глубокой и роскошной. По периметру террасы 
устанавливаются новые балясины более изящной 
формы, организуется винтовая лестница с перво-
го на второй этаж, что позволило попадать в парк 
непосредственно с террасы, а не через парадную 
лестницу. Также на двух террасах  - со стороны пар-
ка и главного фасада -  были устроены новые мо-
заичные полы,  деревянные перекрытия заменены 
на систему бетонных сводов Монье по металличе-
ским балкам. В целом в усадьбе был произведён ка-
питальный ремонт, подновлены фасады, вероятнее 
всего, в этот период были организованы фонтаны. 
В итоге усадьба не изменила своего архитектурно-
го облика, но преобразилась и стала отвечать мод-
ным веяниям начала XXв. 

Дополнительных исследований требует ре-
шение вопроса, когда же была проведена рекон-
струкция усадьбы и прежде всего господского 
дома, после чего он приобрел свои известные 
очертания дворца в палладианском стиле – при 
Сергее Ивановиче Вяземском или при Петре Ива-
новиче рябове?

 Возникали предположения, что в начале XXв. 
проект реставрации (реконструкции) делал из-
вестный архитектор того времени Андрей Ев-
геньевич белогруд (1875-1933) – реставратор, 
профессор, ректор Академии Художеств (1922г.), 
декан (1922-1928гг.) архитектурного факультета 
академии, член правления ленинградского союза 
советских архитекторов. А. белогруд был изве-
стен в том числе и как яркий последователь сти-
ля палладианства. Неоклассицизм как стиль стал 
необыкновенно популярным в конце XIX-начале 
XXвв., и архитекторы-неоклассики стали широко 
применять его в том числе и в усадебном строи-
тельстве. Использовались и приемы создания ил-
люзии старины построек, но на сегодняшний день 
гипотеза относительно авторства белогруда не 
подтвердилась, чертежи белогруда по усадьбе Пу-
щино-на-Наре пока не обнаружены, и многие ис-
следователи опровергают данное суждение. Тем 
не менее при Петре Ивановиче рябове усадьба не 
была в упадке и не утратила своих архитектурных 
особенностей, а наоборот, усадебно-парковый 
комплекс преобразился и стал ещё более интере-
сен с точки зрения новых технических особенно-
стей и более прочных конструктивных элементов 
и материалов. 

В 1916г. в усадебном доме организуется лаза-
рет для раненых воинов, который просущество-
вал до середины 1918г. В 1918г. усадьба была на-
ционализирована. В ней организовали коммуну 
с молочной фермой. В 1924г. здесь открылся дет-
ский дом имени М.И. калинина, а через несколь-
ко лет – совхоз «большевик». часть помещений 
бывшего господского дома занял сельский клуб, а 
часть флигелей использовалась под жилье.

илл. 5.   1910-е годы пущино-на-наре. завтрак на веранде. 
прапрадедуШка в гостях у своих родственников - 
рябовых. слева направо: елизавета дмитриевна хутарева, 
семен петрович рябов, дмитрий диомидович хутарев, 
сергей семенович рябов (муж ольги дмитриевны 
хутаревой), николай д. хутарев, ?, мария алексеевна 
хутарева, екатерина рябова (жена с.п. рябова и бывШая 
невеста д.д. хутарева)
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В советское время в здании размещалась посел-
ковая школа. После ее расформирования здание 
быстро стало приходить в аварийное состояние.

Есть весьма интересные данные (требую-
щие дополнительных исследований), связанные 
с посещением в середине XXв. усадьбы Пущи-
но-на-Наре историком, теоретиком и деятелем 
охраны садово-паркового искусства россии 
Еленой Прокопьевной щукиной. В период 
1945-1949гг. она изучила более 57 усадеб и на 
32 из них сделала обмерные чертежи. результа-
том ее работы стала кандидатская диссертация, 
посвященная подмосковным усадьбам (где раз-
работана типология композиционных построе-
ний усадеб и методически обоснована их связь 
с окружающим ландшафтом) и книга «Подмо-
сковные усадебные сады и парки конца XVIII 
века». касательно усадьбы Пущино-на-Наре 
интересен зафиксированный ею факт, что уса-
дебный дом имел  «приподнятый бельведер, 
увенчанный куполом».

В 1975г. усадьба поставлена на государствен-
ную охрану в качестве объекта культурного насле-
дия. В этот период состояние главного дома уже 
было аварийным, хотя сохранялись внутренние 
перекрытия, существовала и кровля. 

Дальнейшее бесхозное состояние памятника 
на протяжении десятилетий не могло не приве-
сти к тому, что мы видим теперь. Этому способ-
ствовало близкое расположение к усадьбе жилых 
и дачных домов: усадебные постройки постепен-
но просто растаскивались на кирпичи. Так были 
уничтожены все (за исключением одного) флиге-
ли усадьбы (илл. 6) и часть внутренних стен глав-
ного дома.

В 2014 г. усадьба приобретена Инвестицион-
ной группой компаний ASG в рамках программы 
губернатора Московской области «Наше Подмо-
сковье» и проекта «Усадьбы Подмосковья» на 
основании Договора аренды.  С этого момента на-
чался новый этап в судьбе усадебного комплекса. 
В ближайшем будущем усадьба Пущино-на-Наре 
снова, как и при князьях Вяземских, возродится 
во всём своём великолепии.

кНязья вязеМские – владельцы 
и создатели усадьбы

Необходимо отметить, что основную роль в 
судьбе усадьбы, безусловно, сыграли князья Вя-
земские. Именно при Сергее Ивановиче Вязем-
ском был заложен каменный дом и, вероятнее 
всего, при Михаиле Сергеевиче была произведена 
реконструкция с пристройками портиков и при-
данию усадьбе дворцового вида.

Так или иначе, мы останавливаемся на том, что 
реконструкция усадьбы с пристройкой порти-

ков была осуществлена при Михаиле 
Сергеевиче Вяземском, следовательно, 
род Вяземских сыграл определяющую 
роль в судьбе и становлении дворцо-
во-паркого ансамбля Пущино-на-На-
ре. Основатель усадьбы князь Сергей 
Иванович Вяземский был «близким 
свойственником» влиятельного вель-
можи Екатерининского времени гене-
рал-прокурора князя Александра Ан-
дреевича Вяземского.

Интересный фактографический 
материал о нем фрагментарно пред-
ставлен в книге известного критика, 
историка литературы В.Ф. Ходасеви-
ча в связи с его взаимоотношениями 
с поэтом Г.р. Державиным [48].  как 
упоминается в  указанном источнике, 
князь Александр Андреевич Вязем-
ский был хорошим служакой, угождал 
государыне, не забывая и о себе, был 
гостеприимным хозяином,  воровал в 
меру, был разборчив в знакомствах… 
Однако это не  мешало ему привечать в 
собственном доме на Малой Садовой 
гостей, чему в немалой степени содей-
ствовала его супруга – урожденная 
Трубецкая.

В 1779г. перестраивалось здание 
Сената. После окончания работ Вя-
земский, осматривавший залу, обра-
тил внимание на барельеф – императрица в об-
разе российской Минервы – и сделал замечание: 
«Вели ее, братец, несколько прикрыть». Ска-
занные слова вскоре приобрели аллегорический 
смысл: чем ближе Г. Державин знакомился с де-
лами, тем явственнее обнаруживалось желание 
прикрыть правду в правительстве. Так впервые 
между Державиным и Вяземским пробежала 
«черная кошка»…

илл. 6   фото утраченных флигелей

илл. 7, 8. фото советского 
периода
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В  конце  1780г. была учреждена экспедиция 
о государственных доходах под началом  гене-
рал-прокурора –  государственного казначея. Она 
разделялась на четыре части: 1. приходную, 2. рас-
ходную, 3.  счетную и 4. недоимочную. В  каждой 
было по три советника и по одному председателю. 
Во вторую  был  переведен  Державин. Здесь он 
и служил под началом действительного статского 
советника князя Сергея Ивановича Вяземского, 
«ближнего  свойственника»  генерал-прокуро-
ра, а сама экспедиция находилась в ведении гене-
рал-прокурора Вяземского. 

Ввиду того что был увеличен оброк  с казен-
ных и частновладельческих крестьян, в 1783г. 
проходила последняя ревизия, с которой было 
связано повышение доходов государства. Вот 
как об этом пишут современники Державина: 
«… собрав все указы, на коих основаны были  
камер-,   ревизион-коллегии, статс-контора  и  са-
мые  вновь  учрежденные  экспедиции приступил 
к работе; а чтоб не разбивали его плана и  мыс-
лей,  заперся  и  не велел себя сказывать никому 
дома. Поелику была ему дика  и  непонятна  поч-
ти материя, то марал, переменял и, наконец, чрез 
две  недели  составил  кое-как целую книгу без 
всякой посторонней помощи.  Представил  на-
чальнику,  а  сей, собрав все экспедиции, велел 
пред ними прочесть; но как никто не говорил  ни 
хорошего,  ни  худого,  то  князь,  желая  слышать  
справедливое   суждение, морщился,  сердился,  
привязывался  и  наконец   принялся   поправлять   
сам единственно  вступление  или  изложение  
причин  названного  им   начертания должности 
экспедиции о  государственных  доходах,  пола-
гая,  что  без  оного никоим образом не можно 
будет управлять казною государства, давая  раз-
уметь, что наказ или полную инструкцию сама 
императрица  издать  изволит» [20, 21].

Дело в том, что при составлении табели на сле-
дующий год учитывались ведомости от губернато-
ров об ожидаемых доходах. Однако, как утвержда-
ет В.Ф. Ходасевич, Вяземский вдруг, «ссылаясь на 
неясность и неполноту этих ведомостей», потре-
бовал составления табели на  основании старых 
данных. То есть, таким образом, Вяземский по-
желал скрыть реальные доходы губерний. Держа-
вин не мог допустить  подлога, однако  поведение 
генерал-прокурора объяснил себе следующим 
образом: Вяземский хочет подкопаться под гу-
бернаторов, изображая их нерадивыми; далее  
Вяземский, зная расточительность императрицы,  
хочет  припрятать часть  государственных денег, 
дабы в нужный для государства момент предоста-
вить эти деньги и тем самым выслужиться. Хотя, 
как известно, данная практика была известна еще 
при Елизавете Петровне: «Вяземский был не до-
блестней своего предшественника».

В своих воспоминаниях Державин не дерзнул 
упрекнуть генерал-прокурора и Сергея Ивано-
вича Вяземского в утаивании доходов в своих 
личных целях, он лишь ставит им в вину, что они 
желали возвыситься в глазах государыни, когда 
смогли бы найти дополнительные средства.

чтобы продемонстрировать генерал-прокуро-
ру, что задача, которую он считает невыполнимой, 
вполне реальна,  Г.р. Державин, сказавшись боль-
ным, на дому  составил по всему государству неде-
ли в две правила, объясняющие источники дохода 
[21, с. 86-87]. Этот труд был представлен госуда-
рыне, доходная часть государства увеличилась на 
восемь миллионов. Державин был горд выпол-
ненным поручением, даже ждал награды… Но, 
как свидетельствуют документы, не получил…
Однако вскоре через приближенных к императри-
це Державину удалось добиться произведения в 
статские советники, на что очень негативно отре-
агировал Вяземский. 

Но история получила неожиданное продолже-
ние… В мае 1783 года  Державин обедал у Вязем-
ских, последний был чем-то обеспокоен. Вязем-
ского  вызывают в переднюю, его ждет почтальон 
с пакетом. На пакете надпись: «Из Оренбурга от 
киргизской царевны мурзе Державину», а внутри 
пакета –  осыпанная бриллиантами табакерка с пя-
тьюстами червонцев. Процитируем: «Державин 
тотчас догадался,  что это и есть решение его уча-
сти. Но не мог и не должен был принять это тайно, 
не объявив начальнику, чтобы не подать подозре-
ния во взятках: а для того подошел к нему, пока-
зал…. Но осмотрев табакерку, он тоже все понял: 
посылка была от императрицы…» [48].

Такая победа Державина над начальником обо-
шлась ему дорого:  дальнейшая служба при Вязем-
ском стала невозможной, и он  подал в отставку. 

Это происшествие никак не сказалось на ка-
рьере А. Вяземского. когда в 1789 г. он был раз-
бит параличом, императрица очень жалела своего 
энергичного «ученика», как она называла Вязем-
ского, несколько лет не замещала его должности и 
уволила от дел лишь за полгода до смерти.

князь Сергей Иванович Вяземский заведовал 
государственными доходами вплоть до кончи-
ны своего могущественного родственника – до 
1793г. В качестве многолетнего руководителя 
экспедиции государственных доходов сенатского 
казначейства князь Вяземский приобрёл солидное 
состояние, позволившее ему завести суконную ма-
нуфактуру и отстроить усадьбу Пущино-на-Наре. 
реконструкция усадьбы с пристройкой портиков, 
придавшая ей дворцовый вид,  была осуществлена 
при Михаиле Сергеевиче Вяземском, следователь-
но, род Вяземских сыграл определяющую роль в 
судьбе и становлении дворцово-паркого ансамбля 
Пущино-на-Наре.

илл. 9. 
вяземский 
александр 
андреевич 
(князь, 1768)
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коНцепция сохраНеНия 
и развития усадебНого 
коМплекса

С момента приобретения усадьбы Инвести-
ционной группой компаний ASG по усадебному 
комплексу Пущино-на-Наре ведутся активные 
изыскательские работы, включающие:

– сбор необходимых данных для рестав-
рации сохранившихся главного дома и хозяй-
ственного флигеля; 

– сбор необходимых данных для воссоздания  
четырех служебных флигелей, формировавших 
парадный двор, двух хозяйственных флигелей, 
малых архитектурных форм;

– комплексный анализ натурных исследо-
ваний, архивных, библиографических, иконо-
графических источников, сбор информации у 
местных жителей по всей исторической тер-
ритории;

– георадарное зондирование грунта для вы-
явления фундаментов утраченных построек;

– разработка охранных зон с целью прекраще-
ния нового массового строительства капиталь-
ных  жилых и дачных домов, значительно искажа-
ющих историческую местность  усадьбы;

– выполнение графической реконструкции 
главного дома и хозяйственного флигеля; 

– определение  первоочередных противоава-
рийных работ на сохранившихся зданиях, т.к. 
их состояние можно считать  угрожающим;

– создание  концепции сохранения и разви-
тия усадебного комплекса.

В работе над созданием концепции сохра-
нения и развития усадебного комплекса Пущи-
но-на-Наре, являющегося памятником культурно-
го наследия регионального значения, определены 
основные функциональные направления разви-
тия усадьбы –  культурно-просветительные и ту-
ристические.

В рамках концепции сохранения и развития 
усадебного комплекса Пущино-на-Наре плани-
руется восстановление усадебного комплекса, в 
частности: 

1) реставрация сохранившихся главного 
дома и флигеля - на первом этаже главного дома 
разместится ресторан, второй этаж станет мно-
гофункциональным пространством, где будут 
проходить встречи, конференции и иные публич-
ные мероприятия. На третьем этаже планируется 
оборудовать гостиничные номера. Все интерьеры 
будут выполнены в аутентичном историческом 
стиле с использованием  предметов искусства той 
эпохи;

2) воссоздание утраченных зданий и соору-
жений, малых архитектурных форм;

3) разработка генерального плана терри-

тории – генеральный план разрабатывается на 
основе архивных данных и результатов натурно-
го обследования; определено, что планировочная 
структура центрального ядра усадебного комплек-
са Пущино-на-Наре имела регулярный характер, а 
примыкающая территория – естественный и ути-
литарный; кроме реставрируемых и воссоздавае-
мых зданий территория насыщается местами раз-
влечений – «барские затеи» – «зеленый кабинет», 
«зеленый театр», «тайные беседки», оранжереи с 
экзотическими растениями, зверинец; 

4) реконструкция парадного двора и ре-
гулярного парка; основным ядром усадьбы 
является курдонёр (фр. cour d’honneur – «по-
чётный двор») с парадным двором и четырьмя 
флигелями, главный дом, регулярный липовый 
парк; они имели единую осевую симметрич-
ную композицию, что при реконструкции будет 
сохранено, а в некоторых местах даже усиле-
но; регулярный липовый парк, относящийся к 
«французскому» стилю, будет реанимирован, 
дополнен высадкой новых лип на местах утра-
ченных, а также насыщен галереями, беседками, 
ротондами, скульптурами, садовой мебелью со-
ответствующего стиля;    

5) объединение выделенной территории 
усадьбы и прилегающих территорий в единый 
туристический, природный и хозяйственный 
комплекс;  усадебный комплекс будет оформ-
лен в единый стилистически выдержанный ан-
самбль, для чего необходимо, согласно охран-
ным зонам, запретить всё новое капитальное 
строительство, искажающее облик усадебного 
ансамбля; необходимо обеспечить прямой до-
ступ от главного дома по аллее парка к реке 
Наре, т.к. это восстановит историческую спра-
ведливость – осевую планировочную компози-
цию основного ядра усадьбы; на территории, 
прилегающей к основному ядру усадьбы, пла-
нируется воссоздать плодовые сады, водоемы, 
хозяйственные постройки естественной плани-
ровки  и также включить их в общий туристи-
ческий кластер; особенностью возрождённого 
усадебного комплекса станет производство 
экологически чистых продуктов на близлежа-
щих земельных угодьях, для чего планируется 
в незначительном удалении от усадьбы разме-
стить ферму, включающую загоны для лошадей, 
крупно- и мелкорогатого скота, территории для 
выпаса различного вида домашних птиц; 

6) создание развитой туристической ин-
фраструктуры предполагает объединение в еди-
ное целое различных туристических кластеров – 
приспособление реставрируемых и воссозданных 
зданий основного ядра усадьбы под гостиничные 
номера, предназначенные как для краткосрочно-
го, так и долгосрочного пребывания, пункты пита-
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ния и сервисные службы. В усадьбе разместятся:
1) бутик-отель, который по предварительным 
расчетам сможет одновременно принимать до 
60 гостей;
2) мини-база отдыха на берегу реки Нары и на 
берегу воссозданных водоемов;
3) ферма, территория сельскохозяйственного 
и животноводческого назначения. 
Далее подробно рассмотрим проведенный 

комплексный анализ по некоторым пунктам кон-
цепции сохранения и развития усадебного ком-
плекса Пущино-на-Наре.

Реставрация сохранившихся 
главного дома и флигеля и воссоздание 
утраченных зданий и сооружений, 
малых архитектурных форм

Сегодня руины усадьбы Пущино-на-Наре не 
менее величественны, чем усадьба в период сво-
его расцвета, но, к сожалению, ещё десяток лет 
в запустенье – и от сохранившихся построек в 
буквальном смысле камня на камне не останет-
ся. От дворцово-паркового ансамбля дошли до 
нас только стены главного дома и хозяйственного 
двухэтажного флигеля, также сохранились чаши  
двух фонтанов и частично липовые аллеи регуляр-
ного парка. Здание главного дома разрушается на 
глазах, этому способствовало не только долгое и 
бесхозное состояние усадьбы, но и активное вме-
шательство человека. Усадебный комплекс был 
просто кладезем по добыче кирпича и металла для 
местных жителей, при этом внешний вид главного 
дома усадьбы долгое время оставался нетрону-
тым, а вот внутренние стены, лестницы, печи и пе-
регородки первыми приняли на себя удар. На се-
годняшний день от главного дома остались только 
несущие стены по периметру, а также несколько 
внутренних стен. Практически везде утрачены 
связующие металлические тяги в кладке стен, сво-

ды в помещениях, нарушен конструктив здания, 
по стенам местами идут поперечные трещины, 
разбиты перемычки над окнами, первый этаж пол-
ностью засыпан, что создаёт дополнительный рас-
пор на стены и множество других проблем, с кото-
рыми столкнулись проектировщики и строители.

Архитектура усадьбы Пущино-на-Наре на 
момент  ее создания была довольно скромна. Су-
ществует стереотип, что русский усадебный дом 
эпохи классицизма обязательно должен иметь 
портик с колоннами, как на картинах Поленова 
или борисова-Мусатова (илл. 11) (последний, 
кстати говоря, вдохновлялся вполне реальной 
усадьбой Зубриловка Саратовской губ.). Тем не 
менее, далеко  не всегда это было так. Многие 
барские дома начала «золотого века» русской 
усадьбы при Екатерине (точнее в 1760-е – пер-
вой половине 1780-х гг., то есть в период ранне-
го классицизма) имели простую архитектурную 
отделку. Следуя столичной моде, пышные формы 
растреллиевского барокко были заменены пря-
мыми линиями и скупым геометрическим деко-
ром. Стены зданий разделывались филёнками и 
накладками, и часто фасады вовсе не имели ко-
лонн или пилястр. Ордер отсутствовал. Тот же 
М.А. Ильин приводит примеры «безордерной 
архитектуры»: дом в усадьбе Николо-Погоре-
лое Смоленской области и дом в яропольце чер-
нышёвых Волоколамского района Московской 
области. А это крупные богатые усадьбы имени-
тых владельцев: барышниковых и чернышёвых. 
Таким образом, отсутствие ордера в компози-
ции есть не признак архитектуры второго со-
рта, а скорее признак, вообще характерный для 
раннего классицизма. Такие усадьбы без ордера 
нередки в Подмосковье. Например, дом в Ни-
кольском-Гагарине, построенный выдающимся 
архитектором Иваном Старовым в 1770-х гг., не 
имеет портиков. Фасады его украшены лишь ру-
стом в первом этаже и филёнками во втором. Так 
же отделан двухэтажный дом в Михайловском 
Шереметевых. Единственными украшениями 
здесь являются наличники окон и карнизы. По-
хож на предыдущий  дом в Ивановском-козлов-
ском. У него также нет колонн, окна обрамлены 

илл. 11.  «прогулка при закате» 
в.борисов-мусатов

илл. 10. флигель до начала реставрационных работ
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наличниками и даже углы здания скруглены сход-
ным образом. Правда, здесь окна первого и вто-
рого этажа заглублены в вертикальные филёнки.

Интересно, что фасады главного дома, в отли-
чие от флигелей, имели чётное количество окон-
ных осей: 10 – на дворовом и парковом фасадах 
и 6 – на боковых фасадах. На длинных фасадах 
флигелей по 5 окон, что вполне логично для клас-
сицизма. Однако чётное количество окон на фаса-
де главного дома встречалось чрезвычайно редко 
и было малохарактерно для этого стиля. В связи 
с подобным расположением проёмов возникает 
вопрос: как же был устроен вход в здание? Ис-
ходя из сделанной нами реконструкции, парад-
ная лестница располагалась в западном углу дома 
(слева, если смотреть со двора). Причём, рядом 
с парадной, как это часто делали, была устроена 
чёрная лестница на все три этажа. Следовательно, 
вход так же, как и эти лестницы, мог быть решен 
асимметрично.

Асимметричное расположение парадного вхо-
да в усадебных домах классицизма встречается до-
вольно редко. В уже упомянутой усадьбе Ворон-
цовых белкино в калужской области сохранились 
руины главного дома, очень похожего на дом в 
Пущино, каким он был в первый период. Главный 
и парковый фасады имеют там всё-таки нечётное 
количество осей – их семь на продольных фасадах 
и четыре на боковых. Но вот парадный вход в дом 
располагался не по центру фасада, а с отступом на 
одну ось. Только эта асимметрия дворового фаса-
да была скрыта за небольшим колонным портиком 
на уровне первого этажа. Портик не сохранился 
до наших дней, но его можно увидеть на старой 
фотографии. четыре колонны поддерживали бал-
кон с железной решёткой. Такой же портик был и 
на парковом фасаде (илл. 12) [45, 51].

быть может, первоначально и дом в Пущи-
но-на-Наре также был украшен портиками на пер-
вом этаже, каждый из которых служил крыльцом 
и одновременно скрывал асимметричное распо-
ложение входа? Теперь уже установить это невоз-
можно. Но в целом у дома в белкине с пущинским 
много сходных черт – кубический объём, рустов-
ка в первом этаже, отсутствие «большого орде-
ра», филёнки на фасадах. 

Сходна была и внутренняя планировка двух 
домов. Налево от входа, как уже было сказано, 
располагались две лестницы (парадная и чёрная). 
В Пущине в северном углу на втором этаже был 
устроен большой двусветный зал с окнами на пар-
ковый фасад. Так же был расположен двусветный 
зал в белкине (только ориентация дома по сторо-
нам света там другая). 

Стены зала и парадной лестницы в белкине 
были расписаны декоративными панно с архи-
тектурными мотивами и растительными орна-

ментами. На стенах ещё 
сохранились композиции 
с цветами и гирляндами, 
вазами и аллегорическими 
натюрмортами (охотни-
чьи трофеи, музыкальные 
инструменты и пр.). Сти-
листика этих росписей 
переходная от барокко к 
раннему классицизму. Из-
вестно, что в Пущине так-
же до недавнего времени 
сохранялись остатки ро-
списей в виде цветочных 
гирлянд. 

Есть сведения, что Белкино строил Карл 
Бланк, много работавший на Воронцовых. кто же 
был автором проекта дома в Пущино? быть может 
тот же бланк? Впрочем, л.б. Сорокина считает, 
что он выполнял чужие проекты [45]. И в бел-
кине, возможно, автором является сам Василий 
баженов. Итак, Пущино-на-Наре вписывается в 
круг произведений Старова, бланка и, возможно, 
баженова. Но всё-таки не будем преувеличивать 
связи провинциальной усадьбы со столичными 
архитекторами. Автором проекта мог быть и ма-
стер второго ряда. Важно, что этот мастер, скорее 
всего, знал проект дома в белкине. Вообще, заим-
ствование проектов из одних и тех же источников 
было распространено в XVIIIв. В своей статье 
в одном из сборников «русская усадьба» л.А. 
Перфильева убедительно доказывает, что и баже-
нов, и Старов обращались в своём творчестве к 
одному источнику – французским увражам Ж. Ф. 
Неффоржа, имевшим распространение в россии. 
Этим объясняется стилистическая и композици-
онная близость созданных ими домов-дворцов. 
Усадебный дом в Никольском-Гагарине, дворец в 
богородицке, дом в Михайловском-Шереметье-
вых и другие действительно похожи на проекты 
Неффоржа. компактные кубические объёмы ча-
сто украшены портиком или имеют полукруглый 
выступ. Но нередки и такие, у которых нет ордер-
ных украшений [36].

Обращался к увражам Ж.-Ф. Неффоржа и дру-
гой российский архитектор-теоретик Иван (Ио-
ганн) лем. Так, некоторые проекты Неффоржа 
скопированы в его книге почти буквально. Од-
нако копии были сделаны явно не очень профес-
сиональным рисовальщиком. Некоторые детали 
были упрощены, пропорции изменены, но обра-
зец при этом остался узнаваемым. книга И. лема 
была ещё более доступна русским архитекторам, 
чем увраж Неффоржа [29].

Создаётся впечатление, что и дом в белкине, и 
дом в Пущине могли быть построены по образцу 
какого-нибудь проекта, который был опублико-

илл. 12.  портик усадьбы 
«белкино»
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ван в подобном издании. Вторичность была ха-
рактерной чертой для архитектуры этого круга, 
архитектуры добротной, но неброской, нестолич-
ной, связанной с «малыми мастерами». Архитек-
тором вполне мог быть, например, карл бланк, 
который «не был щепетилен»  и мог воплотить 
в жизнь чужой проект. Но возможно, творцом 
дворца в Пущине был и другой ныне безвестный 
мастер второго ряда, каких было немало в Москве 
и провинции во второй половине XVIIIв. [43].

Следующий период развития усадьбы Пу-
щино-на-Наре (1800-е гг.) был связан с ради-
кальной перестройкой главного дома и флиге-
лей в духе зрелого классицизма. В результате 

к дворовому и парковому фасадам дома были 
пристроены портики на арках. Арки на первом 
этаже поддерживали балкон и колоннаду боль-
шого коринфского ордера на высоту второго и 
третьего этажей. 

На парковом северо-восточном фасаде по 
центру был сделан скромный портик под треу-
гольным фронтоном из четырех колонн, каннели-
рованных до половины. По бокам фасада на стены 
были наложены по две пилястры. Зато на юго-за-
падном дворовом фасаде появилась монументаль-
ная колоннада, закрывающая почти весь фасад. 
Она также завершена треугольным фронтоном. 
что интересно, оба фронтона вписаны в ступен-
чатые аттики, вероятнее всего, украшенные ста-
туями или вазонами, свидетельством чему могут 
служить сохранившиеся основания. На главном 
фасаде чётко читаются пять баз, а на парковом –  
две по обе стороны от центральной оси.

Средние интерколумнии (расстояние между 
колоннами) в обоих портиках расширены. По 
оси фасадов устроены тройные итальянские 
окна на втором этаже (с выходом на балкон), а 
над ними термальные арочные окна (сегодня 
сами окна почти разрушены – виднеются лишь 
арки). На нижнем этаже также была сделана бо-
лее широкая арка, соответствующая новому па-
радному входу в здание.

Помимо портиков на фасадах появились раз-
ные лепные украшения: сандрики на кронштей-
нах – над окнами второго этажа, лепные панно 
между окнами второго и третьего этажей – на бо-
ковых фасадах (почти утрачены сегодня), а также 
замечательная лепнина во фризе портиков. Над 
каждой капителью сделаны розетки, соединённые 
гирляндами из яблок и груш. Посередине над тер-
мальным окном – маскарон, изображающий ехид-
но ухмыляющегося сатира или какого-то сходно-
го мифологического персонажа.

реконструировать планировку жилых комнат 
достоверно практически невозможно, но описа-
ние типичной планировки сельской усадьбы дано 
исследователями М.А. Поляковой и Е.Н. Сави-
ной в их обобщающей работе по русской усадьбе: 
«Пространство дома делилось на две части – муж-
скую и женскую. В мужской половине находилась 
прихожая, “обвешанная” охотничьими трубами, 
оружием, огромная зала, буфетная, биллиардная, 
диванная… кабинет хозяина часто служил ком-
натой для отдыха, чтения, для деловых встреч. 
Владелец принимал в кабинете гостей-мужчин, 
угощая их вином, предлагая курительные трубки. 
На женской половине усадебного дома располага-
лась спальня хозяйки, где она также могла “прини-
мать визиты” соседок-помещиц или родственниц. 
Здесь хозяйка и её дочери занимались рукоделием, 
шитьем, вязанием кружев» [38].

илл. 15.  мозаика северного 
портика

илл. 16. главный дом до начала реставрационных работ

илл. 13. сатир

илл. 14. колоннада 
южного портика
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как мы помним, в Пущине во второй период 
был перестроен не только дом. Флигели также по-
лучили четырёхколонные портики дорического 
ордера (без каннелюр). Портики выходили на па-
радный двор, как бы обрамляя его и перекликаясь 
с колоннадой главного дома. Необычно, что пор-
тики пристраивались к старым объёмам довольно 
небрежно: карнизы портиков не совпадали с кар-
низами самих флигелей. 

Эта перестройка придала главному дому и все-
му ансамблю в Пущине, несомненно, более тор-
жественный и парадный, если не сказать театраль-
ный,  вид. Теперь дом стал походить на те дома 
дворцового типа, что возводил в Москве М.Ф.  ка-
заков. Например, можно вспомнить прекрасный 
дом И.И. Демидова в Гороховом переулке в рай-
оне Старой басманной («золотые комнаты») с 
коринфским портиком большого ордера (Илл. 
17). Теперь от раннего классицизма в Пущине 
практически ничего не осталось, разве что верти-
кальные ниши, в которые посажены оконные про-
ёмы. Гирлянды из фруктов и маскароны сатиров 
развивают античную тематику. Дом в Пущине те-
перь уже нельзя назвать скромным, стиль здания 
стал по-настоящему величественным и торже-
ственным и при этом вызывающим ассоциации с 
постройками Палладио.

В качестве аналогов из усадебной архитек-
туры вспоминается дворец-театр Шеремете-
ва в Останкине (Ф. кампорези, И.Е. Старов, 
В. бренна, 1790-1797гг.) с огромным портиком 
почти во всю ширину паркового фасада (илл. 
18). Также есть отдалённое сходство фасада 
дома в Пущине со зданием игольной фабрики 
в коленцах рязанской области, построенным 
В.П. Стасовым. В коленцах посредине фасада 
тоже устроено полукруглое термальное окно, 
являющееся центром композиции. В этой свя-
зи обретает некий смысл смелое утверждение 
М. Ожерельевой о возможном участии Стасова 
в строительстве Пущина. Хотя это якобы имев-
шее место участие не подтверждается никакими 
свидетельствами, ясен становится ход мысли М. 
Ожерельевой: раз фасады двух построек по-
хожи, значит и автор у них один [41, 52]. Мы 
данную точку зрения не разделяем. Ведь мож-
но привести и другие аналогии: например, дом 
купца котенёва в Саратове (1810-е гг.) с огром-
ным портиком из восьми колонн и с термальным 
окном за средним расширенным интерколумни-
ем (илл. 19). Он, в свою очередь, был постро-
ен по «образцовым» проектам фасадов жилых 
домов, выпущенным в 1809г. В этих проектах 
также часто встречаются широкие термальные 
окна и портики с колоннами, но это ещё не оз-
начает, что дом в Пущине был построен с ис-
пользованием этих проектов [17, 53].

В архитектуре главного дома 
усадьбы Пущино-на-Наре второго 
строительного периода применён 
весь набор атрибутов классицизма в 
его палладианской трактовке. Именно 
начиная с Палладио, портик большого 
ордера стал почти обязательным на 
фасадах вилл и городских домов. Есть 
здесь и другие палладианские черты, 
например, тройные итальянские и 
термальные окна. 

Арки термальных окон в сочетании 
с многоколонными портиками часто 
использовал в своих проектах Джако-
мо кваренги (илл. 20). Николай львов, 
будучи не меньшим «палладианцем», 
чем итальянец кваренги, также обра-
щался к этим мотивам. Но у львова 
портики, как правило, небольшие – 
четыре, реже шесть колонн. Такой 
огромный портик, как в Пущине  – на 
всю ширину фасада – не очень харак-
терен для творчества львова [22].

На наш взгляд, архитектура глав-
ного дома усадьбы Пущино-на-Наре 
всё же не связана с петербургскими 
мастерами первого ряда. В ней чув-
ствуется московское влияние. Оно 
и понятно, подмосковную усадьбу, 
скорее всего, и строили, и перестраи-
вали московские зодчие. После пере-
стройки архитектура главного дома 
стилистически стала соответствовать 
зрелому московскому классицизму. 
Главным представителем этого стиля 
был Матвей казаков. Дом в Пущине, 
конечно, приобрёл черты палладиан-

илл. 17.   дом и.и. демидова 
в гороховом переулке в 
москве

илл. 18.   дворец-театр 
Шереметева в останкине 
(ф. кампорези, и.е. старов, 
в. бренна, 1790-97 гг.)

илл. 20 .  палладианский проект смольного института 
(арх. джакомо кваренги)

илл. 19. дом котенЁва в 
саратове
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ства, о которых писал М. Дунаев и кото-
рые были также характерны для зрелого 
творчества М. казакова и мастеров его 
школы, как и для петербуржцев – Н. 
львова и Д. кваренги. Но вот справед-
ливо ли утверждение М. Дунаева об ав-
торстве перестроек в Пущине-на-Наре 
Николая Александровича львова?

Исследовательница творчества ар-
хитектора А.б. Никитина создала пол-
ный каталог произведений Н. львова. И 
там действительно под № 51 обозначен: 
«Дом С. И. Вяземского в имении Пущи-

но на реке Наре Московской губ. Атрибуция М.М. 
Дунаева». Но получается, что Никитина приписа-
ла Пущино-на-Наре Н. львову только на основа-
нии весьма осторожного предположения М. Ду-
наева. Сам М. Дунаев не был столь уверен, что это 
Н. львов. Он лишь задавал риторический вопрос: 
«кто мог быть автором?» Никаких архивных дан-
ных в пользу Н. львова у М. Дунаева, естественно, 
не было. Стилистический анализ он особенно и не 
проводил. В работе А. Никитиной не приводится 
никаких новых данных или сведений о работе Н. 
львова над каким-либо проектом для Пущино или 
для Вяземских. Таким образом, её атрибуция фак-
тически ничем не подтверждена [34].

Вслед за А. Никитиной и другие исследовате-
ли приписывают Пущино-на-Наре Н. львову. Так, 
в диссертации Е.Г. Милюгиной эта усадьба бегло 
упомянута в ряду прочих построек, якобы спро-
ектированных Н. львовым. Однако автор диссер-
тации осторожно делает оговорку о том, что не 
всё из списка построек львова достоверно при-
надлежат именно ему [31].

Попробуем сравнить архитектуру дома в Пу-
щине с усадьбами, точно построенными Н. льво-
вым. Например, возьмём дом генерала Свечина 
в Старой Дубровке, прекрасную усадьбу Глебо-
ва-Стрешнева в Знаменском-райке  и дом самого 
Н. львова в Никольском-черенчицах [19, 34, 42].

Во всех трёх усадьбах главный дом представля-
ет собой компактный кубический объём (как и в 
Пущине). Посередине главного фасада везде есть 
портики. Но во всех трёх львовских усадьбах пор-
тики небольшие – в четыре колонны, нигде пор-
тик не занимает всю ширину фасада. Планировка 
львовских домов также несходна с Пущиным. У Н. 
львова парадная лестница устроена в самом цен-
тре здания, и для её освещения (с помощью верх-
него света) придумана специальная конструкция 
в виде поднимающегося над крышей фонаря, по-
хожего на бельведер. Наконец, в Знаменском-рай-
ке и Никольском-черенчицах к главному дому 
примыкают пониженные полукруглые галереи. 
Этой типично палладианской черты нет в Пущи-
не. Так что вряд ли можно сказать, что переделка 

дома в Пущино-на-Наре имела много черт, сход-
ных с творчеством Н. львова.

Тогда кто же был автором этой переделки? И 
какие источники вдохновляли архитектора? На 
первый вопрос мы вряд ли сможем ответить. Ско-
рее всего, это опять мог быть мастер второго ряда, 
вероятнее всего, казаковской школы. Судя по неко-
торым деталям (небрежно пристроенные портики 
флигелей и др.), профессионализм зодчего, произ-
водившего эти переделки, был не самого высокого 
уровня. Известно, что Матвей казаков создал в 
Москве целую архитектурную школу. Многие из 
его учеников работали в старой столице и её при-
городах ещё под началом своего учителя, а затем и 
после его смерти. В изученных архивных источни-
ках,  к сожалению, не нашлось указания на имена 
архитекторов, работавших для Вяземских в Пущи-
не, а без таких источников утверждать что-то об 
авторстве решительно невозможно [26].

Но вот второй вопрос – о прототипах – вроде 
бы поддаётся осмыслению. Помимо уже упомяну-
того Останкинского дворца, дом в Пущине после 
перестройки стал неожиданно очень походить на 
батуринский дворец гетмана кирилла разумов-
ского на Украине [19].

Этот дворец был построен по проекту чарль-
за камерона в 1799-1803гг. кубический объём 
дворца украшен на одном из фасадов колоссаль-
ным портиком-лоджией из восьми колонн под 
треугольным фронтоном. Портик закрывает весь 
фасад целиком, что весьма необычно. Это нова-
торское для своего времени решение фасада, как 
бы символизировавшего греческий периптер 
(ордер в батурине камерон применил греко-и-
онический, как и в камероновой галерее), было, 
конечно, плодом вдохновения выдающегося зод-
чего. В Пущине есть отличия от батурина: портик 
дворового фасада коринфский и закрывает почти 
весь фасад, но зато число колонн там точно такое 
же – восемь! кроме того, в Пущине даже повторе-
ны ступенчатые очертания аттика заднего фасада 
дворца в батурине. Это свидетельствует о том, 
что отдельные мотивы из целостной композиции 
батуринского дворца были перенесены в Пущино 
как бы бездумно, чисто внешне, без увязки с цель-
ным замыслом Д. камерона.

Сходство батуринского дворца и дома в Пущи-
не прослеживается даже во внутренней планировке. 
как уже упоминалось, при перестройке дома справа 
от входа была добавлена новая лестница в южном 
углу здания, причём окна её выходили на балкон с 
колоннадой. Точно такое же расположение лестни-
цы встречаем мы и в батуринском дворце.

Итак, можно сделать вывод, что батуринский 
дворец стал образцом для перестройки усадьбы 
в Пущино-на-Наре. Остаётся вопрос: кто и зачем 
произвёл такую необычную перестройку?

илл. 21. дворец в батурине
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Выяснить имя архитектора, как уже было 
сказано, вряд ли возможно. Заказчиком пере-
стройки, скорее всего, был сын сенатора Сергея 
Ивановича Вяземского – основателя усадьбы – 
генерал Михаил Сергеевич Вяземский. как уже 
упоминалось, он служил на юге россии. Веро-
ятно, он бывал в батурине и видел роскошный 
дворец бывшего гетмана разумовского. Можно 
предположить, что этот архитектурный шедевр 
настолько поразил генерала, что выйдя в отстав-
ку, он пожелал иметь в своей родовой усадьбе 
копию дворца.

Причуды российского барства широко извест-
ны. Так, например, знаменитой стала легендарная 
история создания усадебного дома в подмосков-
ном люблине (ныне Москва), владелец которого 
Дурасов очень хотел быть награждённым орденом 
Св. Анны. Орден этот представлял собой крест, 
вписанный в круг. И когда, наконец, долгождан-
ный орден нашёл своего владельца, Дурасов пове-
лел построить себе загородный дом, в плане по-
вторявший очертания орденского креста в круге. 
На вершине бельведера в довершение всего была 
установлена статуя самой Святой Анны. Некото-
рые авторы, впрочем, оспаривают правдивость 
этой легенды. Но для нас сейчас важно другое. 
В принципе эта история отражает характерную 
реальность затей, причуд и чудачеств московских 
помещиков [8, 28].

Так что в этом смысле М.С. Вяземский был не 
одинок. Можно посчитать странной причудой то, 
что отставной генерал решил перестроить свой 
подмосковный усадебный дом так, чтобы он стал 
в точности походить на далёкий украинский дво-
рец бывшего гетмана разумовского. родственных 
или дружеских связей с разумовским у Вяземских 
вроде бы не было.

Но в этой связи нам опять может помочь ана-
логия. Например, известно, что император Па-
вел в своём любимом городе Гатчине приказал 
построить госпиталь, скопированный с проекта 
Дома инвалидов в Париже архитектора блонде-
ля. А городскую крепость Ингебург он повелел 
сделать в плане сходной парижской королевской 
мануфактуре, которую он посещал во время путе-
шествия по Европе ещё наследником престола. То 
есть Павел хотел воссоздать у себя в Гатчине по-
добие Франции, как бы перенеся оттуда наиболее 
полюбившиеся объекты [37].

Желание М.С. Вяземского жить во дворце на 
широкую ногу проявилось сполна не только в 
перестройке дома и флигелей. Вероятно, он укра-
шал и интерьеры своего дома прекрасными про-
изведениями искусства, но мы знаем доподлинно 
лишь об одной курильнице императорского фар-
форового завода. Впрочем, наверняка в доме были 
и картины, и библиотека.

Объяснить перестройку дома в усадь-
бе Пущино-на-Наре под гетманский дво-
рец разумовского может психология рус-
ского дворянина, характерная для того 
времени. Вот что пишут о мотивах, руко-
водивших сельскими помещиками М.А. 
Полякова и Е.Н. Савина: «…При нали-
чии денежных средств в усадьбе могли 
появиться и замечательные парковые со-
оружения, возникнуть “украшательство” 
усадебного дома и его интерьеров. как 
правило, эти затеи … рождались из соб-
ственных предпочтений хозяев, их воспо-
минаний о путешествиях и заграничных 
военных походах, их представлений о 
красоте» [38].

Таким образом, дом в усадьбе Пущи-
но-на-Наре должен был своим колонным порти-
ком напоминать владельцу о его «подвигах» на 
военной службе, проходившей на юге россии – в 
Малороссии. Архитектура, позаимствованная из 
батуринского дворца, вызывала у помещика ас-
социации с его молодостью, проведённой в укра-
инских степях.

Не можем не отметить воссоздания герба 
Вяземских на фронтоне главного фасада, что 
говорит о преемственности и об исторической 
справедливости, которую хочет восстановить 
Инвестиционная группа компаний ASG. С вос-
становлением всего объёма лепнины по фаса-
дам здания усадьба приобретёт законченный 
дворцовый вид. За аналог можно взять усадьбу 
Остафьево, также рода Вяземских, только другой 
ветви, но при этом обе усадьбы находятся юге 
Москвы, что не исключает взаимодействия этих 
двух ветвей рода (Илл. 22 ).

Разработка генерального плана 
территории и реконструкция 
парадного двора и регулярного парка

Проектом реставрации планируется восста-
новить весь усадебный комплекс, включавший в 
себя главный каменный трёхэтажный дом (сохра-
нился), четыре жилых каменных флигеля, фор-
мировавших парадный двор, отреставрировать 
сохранившийся хозяйственный флигель, а также 
воссоздать ряд хозяйственных построек по всей 
территории. 

Похожая структура усадьбы просматривает-
ся в усадьбе Середниково, в 1623г. земли около 
нынешней усадьбы были пожалованы стольни-
ку князю Никите черкасскому. Почти 150 лет 
земли находятся во владении князей Егупо-
вых-черкасских. С 1775 по 1796гг. эти земли 
принадлежат статскому советнику и камергеру 
Всеволоду Алексеевичу Всеволожскому, кото-

илл. 22.   герб вяземских 
на усадебном доме в 
остафьево
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рый начинает строи-
тельство усадебного ан-
самбля в стиле раннего 
классицизма. Усадьба 
Пущино-на-Наре также 
была выстроена в стиле 
раннего классицизма 
и имела структуру, по-
добную усадьбе Серед-
никово, а именно кур-
донер, оформленный 
четырьмя флигелями и 
главным домом, осевую 
структуру парка, лако-
ничность фасадов и т.д. 
(илл. 24, 25).

В рамках восстанов-
ления комплекса усадьбы предусматривается 
воссоздать общую композицию и планировоч-
ную структуру, где неотъемлемую и значитель-
ную часть пространства занимает регулярный 
парк. Сегодня ведется исследование оставшего-
ся регулярного парка, который является важным 
дополнением регулярной планировочной струк-
туры всего архитектурного ансамбля усадьбы 
Пущино-на-Наре.  Несмотря на значительные 
утраты, территория парка имеет явно выражен-
ную регулярную планировочную структуру, 
свойственную «французскому» стилю парко-
строения, которая была изначально заложена в 
XVIIIв., а в конце XIXв. в результате смены вла-
дельца и значительного переустройства поддер-
жана и еще более усилена. 

В российской Империи идеи «французского» 
парка, появившиеся в начале XVIIIв., отмечены 
яркой самобытностью. русские традиции в соче-
тании с европейскими художественными прие-
мами дали удивительный результат. яркие празд-
ничные ансамбли парков царей и высшей знати 
лишены философского расчета эстетических кон-
цепций и больше рассчитаны на удобство и госте-

приимство, чем на праздник или необыкновенный 
художественный эффект.

Так, например, О.б. Сокольская выделила ха-
рактерные черты именно русского регулярного 
паркостроения первой половины XVIIIв., кото-
рые идеально совпадают с общей планировочной 
структурой усадьбы Пущино-на-Наре:

–  доминирующая роль главного здания и раз-
витие ансамбля по ярко выраженной продольной 
оси;

– наличие часто замкнутых композиционных 
узлов, подчиненных общей планировке парка и 
связанных с главным зданием;

–  развитие партеров как открытых про-
странств, подчеркивающих архитектуру сооруже-
ний;

–  распространение «зеленых» театров;
–  использование в оформлении дорог аллей-

ных посадок  и шпалер;
– завершение перспектив парка различны-

ми сооружениями с включением в парковый ан-
самбль внешних видов; 

–  обилие скульптур и декоративного оформ-
ления;

– широкое использование традиционных рус-
ских приемов («висячих садов», птичников, зве-
ринцев), включение плодовых культур в боскеты, 
применение рощ в форме боскетов [44].

Интересен тот факт, что в российской Им-
перии в конце XVIIIв. при новом строительстве 
усадебных парков был распространен «англо-гер-
манский» стиль паркостроения (по А. регелю) 
с пейзажной планировкой, подражающей есте-
ственной природе. Строительство каменного 
главного дома усадьбы Пущино-на-Наре опреде-
ляется концом XVIIIв., но посадка зданий, компо-
зиционная и планировочная структура усадьбы 
имеют все черты, свойственные первой половине 
XVIIIв. – регулярная структура планировки всей 
усадьбы и «французский» стиль паркостроения 
(по А. регелю). Данный факт подтверждает вы-
двинутую нами гипотезу о том, что первоначаль-
но, т.е. в первую половину XVIIIв., деревянный 
главный дом располагался на берегу реки Нары, а 
далее к нему примыкал регулярный парк, разби-
тый именно в первую половину XVIIIв. к концу 
XVIIIв. при строительстве нового каменного глав-
ного дома была сохранена уже сложившаяся осе-
вая композиционная структура усадьбы и сохра-
нен регулярный парк. В конце XIXв. в результате 
смены владельца и значительного переустройства 
всей территории усадьбы также была проведена 
реконструкция парка и парадного двора, где еще 
более усилен «французский» стиль паркостро-
ения, т.е. в осевую композицию были добавлены 
фонтаны, грот «лягушка», беседки, павильоны, 
скульптуры.

илл. 24, 25.   планировочная структура усадьбы 
середниково. вид на усадьбу середниково сегодня

илл. 23.   планировочная структура 
усадьбы белкино [51]
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Архитектурно-планировочные и 
архитектурно-художественные 
особенности усадебного комплекса 
Пущино-на-Наре

 На плане из рГВИА 1852г. хорошо читает-
ся общая структура усадьбы Пущино-на-Наре 
со всеми постройками и парком. Дом и четыре 
флигеля расположились на главной оси парка, 
отходящей перпендикулярно от дороги в Серпу-
хов. четыре одинаковых флигеля образовывали 
парадный двор перед домом. Парк простирался к 
северо-востоку от дома и двора. По оси от дома 
шла широкая главная липовая аллея, спускавшая-
ся прямо к берегу реки. Слева от парка на старом 
генплане видна «деревня Пущина», вытянутая 
вдоль берега. как видим, общая архитектурная 
композиция была симметричной и строилась во-
круг парадного двора к юго-западу от дома. Здесь 
располагались четыре жилых флигеля (возможно, 
в одном была кухня). По сторонам от этой ком-
позиции вдоль дороги были вытянуты ещё два хо-
зяйственных флигеля (юго-восточный сохранил-
ся). Дорога в Серпухов отделяла парадно-жилую 
часть усадьбы от хозяйственной. к югу от дороги 
была фабрика и скотный двор. Только конюш-
ни располагались северо-восточнее дома, уже на 
территории парка. Такая схема планировки была 
весьма типична для русской усадьбы периода её 
расцвета – т.е. эпохи классицизма (илл. 26).

Итак, рассмотрим центральное ядро усадеб-
ного комплекса Пущино-на-Наре. регулярное 
основное ядро усадьбы вместе с террасным ли-
повым садом охвачено с востока, севера и запада 
живописным зелёным массивом, представляв-
шим раньше натуральный сад. Всё основное ядро 
усадьбы было окружено небольшим рвом и валом. 
Площадь усадебного комплекса вместе с хозяй-
ственными дворами и парком составляла около 
20га, девять из них были заняты парком. Главная 
ось липового парка перпендикулярна реке Наре и 
разбита на параллельные прямоугольники. Парк 

условно разделен на  три террасы, начиная 
от реки Нары. Нижняя терраса представляет 
собой прямоугольник, разделённый широ-
кой аллеей на два квадрата размером 45х45м. 
Средняя терраса также имеет форму пря-
моугольника 100х200м, вытянутого вдоль 
главной оси, она возвышается над нижней на 
четыре метра. По периметру планировочных 
прямоугольников средней террасы еще ко 
второй половине XXв. деревья сохраняли 
следы стрижки. Верхняя терраса парка выше 
средней на пять метров и представляет со-
бой курдонер с партером перед домом и 
посадками лиственниц по сторонам. Парад-
ный двор замыкали четыре кирпичных двух-
этажных флигеля, выстроенные в формах 
классицизма с портиками римско-дориче-
ского ордера. В центре парадного двора на глав-
ной композиционной оси стоял монумент, вокруг 
которого были высажены туи. Хозяйственные по-
стройки и скотный двор расположены по обе сто-
роны центрального ансамбля, вдоль подъездных 
аллей (илл. 27) [50].

В исследование усадьбы неоценимый вклад 
внесли местные жители, которые любезно пре-
доставили фотоматериалы, а самое главное – уст-
ные описания как внешнего вида усадьбы, так 
и интерьеров, основанные на воспоминаниях. 
Отдельные слова благодарности выражаем раисе 
Александровне котовой, которая непосредствен-
но на объекте указала места расположения пе-
чей, лестниц, лепных розеток, описала внешний 
вид дверей, настенных и потолочных росписей и 
т.д. Внучка раисы Александровны – Толкушкина 
Екатерина Павловна – вместе с учителем истории 
Мариной Юрьевной Донсковой в 2009г. подроб-
но описала и зарисовала схему усадьбы.

«При входе в парадный двор взору представ-
лялись компактно посаженные деревья:  туи, 
серебристые ели, южные сосны, каштаны. По 
воспоминаниям Р.А. Котовой, чья семья жила 
на территории усадьбы, в начале прошлого 
века парадный двор украшали чайно-гибридные 
розы и персидская сирень пяти сортов. А при 
входе справа рос могучий сибирский кедр. Мест-
ным жителям больно было смотреть, когда 
пришлые вандалы уничтожили его. На темном 
фоне деревьев контрастно и величественно вы-
глядели белые фасады дворца и флигелей. 

Посреди парадного двора распыляла влагу вы-
сокая струя фонтана, а оставшаяся вода пада-
ла в огромную овальную чашу. По словам Р.А. Ко-
товой, окаймляли парадный двор белоснежные 
античные статуи, которые сохранялись еще 
во времена расположения в усадьбе коммуны –  в 
20-х  гг. XXв. Все создавало торжественность и 
величие и в то же время очарование и уют.

илл. 26.   план   усадьбы 
пущино-на-наре  1852  года

илл. 27 .  
планировочная 
схема усадьбы 
пущино-на-
наре, выполнена 
е.п  щукиной., 1952 г. 
[50]
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Помимо парадного двора с центральной до-
роги шли еще две, более узкие, аллеи, которые 
оканчивались у реки. Боковые кусты сирени и 
акации зрительно объединяли все постройки. 
Со стороны паркового фасада здания шла глав-
ная аллея парка. Она была строго ориентиро-
вана по оси симметрии дворцового комплекса. 
Р.А. Котова считает, что ширина аллеи была 
не менее восьми метров. Сам парк полого спу-
скался к реке. Все это давало возможность для 
обозрения дальнего пейзажа.

Ближе к дому на аллее располагался фонтан, 
подобный фонтану на парадном дворе, только 
несколько меньших размеров. Местные жите-
ли помнят, что на ней находился уникальный 
грот в форме большой лягушки, а сама аллея, 
по словам Раисы Александровны, была выложе-
на белым камнем. В конце аллея мраморными 
ступеньками сходила к воде. Остатки данного 
великолепия сохранялись до 50-х гг. XXв., о чем 
свидетельствует и серпуховчанка Надежда 
Дмитриевна Кузовкова, чья семья также про-
живала на территории усадьбы. Центральная 

и боковая аллеи были обсажены 
липами. Все шесть рядов лип по-
лого спускались к реке. Со сто-
роны реки парковый фасад дома 
выглядел величественно. Имен-
но такие впечатления сохра-
нились у многих серпуховичей, 
даже не бывавших в усадьбе, а 
наблюдавших ее с противопо-
ложного берега Нары».

В ходе бесед с людьми пожило-
го возраста, хранящими в памяти 
облик усадьбы в ее «лучшие време-
на», нам удалось получить подроб-
ное описание западной части пар-
ка. р.А. котова рассказывает, что 
за липами боковой аллеи, ближе к 
главному дому, располагались: ма-
линник, пасека, огород с парником 
и теплицей для обеспечения све-
жими овощами жителей дома. Для 
полива имелось водохранилище. 
ближе к реке были устроены два 
пруда для разведения рыбы и один 
для накопления воды. Пруды рас-
полагались на разных уровнях и  
сообщались между собой. четвер-
тый пруд, большой, не соединялся 
с рыбными прудами, а был пред-
назначен для купания. Жители 
микрорайона бумажной фабрики 
знали, что на территории усадьбы 
расположен родник с названием 
«Таран». Именно «Таран» питал 

все пруды. Правда, объяснение происхождения 
названия родника вызывает затруднение. Так его 
именовали с давних времен. При более широком 
раскопе родника в середине прошлого века была 
обнаружена система труб.

 рядом с прудом росли редчайшие деревья: 
пирамидальные тополя, лиственницы, плакучие 
декоративные ивы. ближе к воде росли кусты 
черной смородины, калины, черемухи, бузины. 
к восточной стороне дома примыкал фрукто-
вый сад с пасекой, составлявший примерно 10га. 
В восточной части парка в основном росли ко-
рабельные сосны и немного берез. На высоком 
откосе среди корабельных сосен ближе к реке 
имелась небольшая поляна, где проводились 
игры, играла музыка. В народе это место полу-
чило название «поляна прогулок». Именно та-
кой застала усадьбу в 60-х гг. серпуховчанка, в 
прошлом учитель школы №4, Валентина Влади-
мировна Андреева. По ее словам, усадьба была 
любимым местом отдыха жителей микрорайона 
бумажной фабрики. 

Вдоль обрывистого берега Нары шла аллея из 
деревьев разных пород и зарослей кустарника, от-
куда доносились соловьиные трели.

По словам Валентины Владимировны, резкий 
упадок усадьбы пришелся на 70-е гг., когда люди, 
получив квартиры, переехали из усадьбы. Получа-
ется, что усадьба жила людьми, деля все их беды 
и радости. Сегодня многие пожилые люди плачут, 
вспоминая прошлое этого великолепного истори-
ческого места.

Все эти описания с фотосвидетельствами и 
схема усадебного комплекса, нарисованная Е. 
Толкушкиной, дополнили и подтвердили архив-
ные и натурные исследования, проводимые архи-
текторами-реставраторами. Однозначно можно 
сказать, что усадебный комплекс поражал своими 
масштабами и изменялся во времени. Сегодня 
можно лишь предполагать, какие изменения про-
исходили при том или ином хозяине, но, что па-
мятник архитектуры неоднократно подвергался 
реконструкциям, однозначно (илл. 28).

к сожалению, сегодня территория усадебного 
комплекса сокращена более чем в два раза, отре-
зан выход к воде, часть парка застроена частными 
коттеджами и дачами. На уцелевшей территории 
парка сохранилось не так много древесных на-
саждений, но, к счастью, главная аллея, поддер-
живающая общую композиционную ось главного 
дома и парадного двора, незначительно пострада-
ла от рук вандалов. к тому же сохранилась часть 
лип, по которым возможно восстановить осталь-
ные аллеи парка. к сожалению, на сегодняшний 
день, за исключением чаш фонтана, на террито-
рии парка утрачены все малые архитектурные 
формы, формировавшие его среду.

илл. 28. схема 
части цен-
трального ядра 
усадьбы пущи-
но-на- наре, за-
рисованная со 
слов старожила 
е.п.  толкуШки-
ной

илл. 29, 30, 32.  аналоги  парковых 
павильонов, предполагаемых 
на территории усадьбы 
пущино-на-наре 
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илл.33. схема генерального плана сохранения и развития 
усадебного комплекса пущино-на-наре
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Исходя из комплексного исследования, мы 
можем с большой долей вероятности воспроиз-
вести усадебный комплекс во всей своей красе на 
1916г., реабилитировать и возродить усадьбу Пу-
щино-на-Наре как дворцово-парковый ансамбль 
князей Вяземских (илл. 33, 34, 35).

заклЮчеНие

Подмосковная усадьба Пущино-на-Наре яв-
ляется не только незаурядным примером архи-
тектуры классицизма, но также интереснейшим 
памятником истории своего времени – времени 
расцвета русской усадебной культуры рубежа 
XVIII-XIXвв. Познакомившись ближе с истори-
ей формирования и развития усадебного ком-
плекса, а также с эволюцией его архитектурного 
облика, можно сделать некоторые выводы о ме-
сте усадьбы в истории отечественного искусства 
и культуры.

Пущино-на-Наре было типичной усадьбой 
помещиков средней руки, принадлежавших, од-
нако, к аристократии. Владельцы Пущина – кня-
зья Вяземские – не были крупными вельможами, 
они не принимали участия в исторических свер-
шениях своего времени – дворцовых переворо-
тах, крупных военных кампаниях и т.д. Однако 
про них и нельзя сказать, что это были лишь про-
винциальные помещики, далёкие от светского 
общества и петербургского двора. С.И.  Вязем-
ский служил в Петербурге и пользовался покро-
вительством высших сановников екатеринин-
ского царствования. Его сын М.С. Вяземский 
был генералом.

Про архитектуру созданной Вяземскими 
усадьбы вряд ли можно сказать, что она перво-
классна. Её нельзя ставить в один ряд с кусковым 
и Останкиным Шереметевых, или Архангельским 
Голицыных и Юсуповых. В то же время архитек-
турный облик Пущинской усадьбы с самого на-
чала был наделён яркими чертами, присущими 
стилю классицизма. чёткая геометрическая пла-
нировка парка, отсылающая к предшествующему 
стилю – барокко, придавала ансамблю даже неко-
торую величественную монументальность.

Утверждение о том, что автором усадьбы Пу-
щино-на-Наре был Николай львов, не подтверди-
лось. Дом, построенный С.И. Вяземским в стиле 
раннего классицизма, ближе к проектам архитек-
торов старшего поколения (к. бланка, В.И. ба-
женова), ориентировавшихся на барочную или 
раннеклассицистическую стилистику и француз-
ские образцы. В первоначальном виде дом компо-
зиционно был очень похож и на дом Воронцовых 
в усадьбе белкино калужской области, включал 
элементы, близкие увражам Ж.- Ф. Неффоржа. 

рЕГУлярНый ПАрк (или сад; также французский или геометри-
ческий парк; иногда также «сад в регулярном стиле») – парк, имею-
щий геометрически правильную планировку, обычно с выраженной 
симметричностью и регулярностью композиции. Характеризуется 
прямыми аллеями, являющимися осями симметрии, цветниками, пар-
терами и бассейнами правильной формы, стрижкой деревьев и кустар-
ников с приданием посадкам разнообразных геометрических форм. В 
1638 г. Жак бойсо в своем труде «Traite du jardinage selon les raisons de 
la nature et d’art» отмечает, что «основной причиной существования 
сада является эстетическое удовольствие, передаваемое зрителю».

как правило, регулярный сад имеет следующие типовые признаки:
• геометрический план в соответствии с последними достиже-

ниями в сферах перспективы и оптики.
• терраса, возвышающаяся над садом, позволяющая зрителю 

окинуть взглядом весь сад. как писал в 1600 г. французский ландшафт-
ный архитектор Оливье де Серр, «Желательно чтобы имелась возмож-
ность обозревать сады сверху, либо с окружающих стен, либо с терра-
сы, поднятой над партерами».

• все зеленые насаждения заключены в жесткие формы и рамки, 
символизируя власть человека над природой. Деревья высаживаются 
прямыми линиями, тщательно стригутся, а их верхушки приводятся к 
одинаковой высоте.

• центральной точкой сада и его главным украшением является 
жилой дом. Деревья не высаживаются рядом с домом; скорее дом отде-
ляется низкими партерами и подстриженным кустарником.

• главная ось, или перспектива, прокладывается перпендикуляр-
но фасаду дома на стороне, противоположной центральному подъезду. 
Перспектива вдоль главной оси простирается либо до горизонта (Вер-
саль), либо до скульптурной или архитектурной композиции (Во-ле-
Виконт). Ось обращена на юг (Во-ле-Виконт, Мёдон) или на восток-за-
пад (Тюильри, кланьи, Трианон, Со). Вдоль главной оси располагается 
композиция из подстриженного газона либо водоёма, обрамленная 
деревьями. Главная ось пересекается одной или несколькими перспек-
тивами и аллеями.

• наиболее изящные партеры, имеющие форму квадратов, ова-
лов, кругов или волюты, устраиваются в строгом и геометрическом 
порядке непосредственно у дома, образуя единый архитектурно-пар-
ковый комплекс, и видимы из окон верхних этажей.

• непосредственно рядом с жилым домом устраивают кружев-
ные партеры, формируя рисунок, напоминающий ковёр при помощи 
невысоких самшитов, и, добиваясь многокрасочного эффекта, выса-
живая цветы или применяя разноцветный песок или гравий.

• далее от дома на смену кружевным партерам приходят более 
простые партеры, засеянные травой и часто имеющие фонтаны или 
другие водоёмы. Еще дальше, небольшие тщательно сформированные 
гроты из деревьев служат переходным звеном между регулярным са-
дом и лесными посадками парка. «Эти места, задуманные для прогу-
лок, имеют аллеи, маршевые лестницы, петли, ярусы зеленых насажде-
ний, галереи, спортивные площадки и участки для торжеств».

• сад одушевляется скульптурными композициями, обычно на 
мотивы мифологий, для усиления или для прерывания перспектив и 
для отметки пересечения осей, а также для подачи воды в фонтаны и 
каскады.
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Однако подобный проект столь типичен, что при-
писывать его какому-нибудь автору без докумен-
тальных доказательств практически невозмож-
но. Скорее всего, усадебный ансамбль в Пущине 
принадлежал руке одного из безвестных «малых 
мастеров».

Не очень значительные аналогии с творчеством 
Н. львова (Старая Дубровка Тверской обл.) и ран-
ними работами В.П. Стасова (коленцы рязанской 
обл.) обнаруживаются в перестройке дома, сделан-
ной М.С. Вяземским в начале XIXв. и привнесшей 
в архитектурный облик ансамбля наряду с чертами 
палладианства пышную торжественность, прису-
щую ампиру. Оба мастера зрелого классицизма – 
Н. львов и В. Стасов – опирались на итальянские 
образцы. Также в новом, дошедшем до нас, облике 
дома в Пущине имеются аналогии с образцовыми 
фасадами 1809г. и с домами, выполненными по 
этим проектам в провинции (например, дом коте-
нёва в Саратове). 

В колоссальном портике пущинского дома 
есть сходство и со знаменитым подмосковным 
дворцом-театром Н.П. Шереметева в Останки-
не. Однако исполнение архитектурных деталей в 
Пущине гораздо примитивнее. Главным аналогом 
усадебного дома Вяземских остается дворец в ба-
турине, который, скорее всего, и послужил образ-
цом для перестройки.

На сегодняшний день мы можем опираться 
лишь на стилистические и иконографические 
аналоги и материалы, а также на архитектур-
но-натурные исследования и выдвигать свои 
предположения и гипотезы относительно внеш-
него вида на тот или иной период. Однозначно 
можно сказать лишь то, что усадебный комплекс 
несколько раз значительно менял свой внешний 
вид. Первоначально деревянная усадьба стояла 
вдоль реки Нары и уже имела некий регулярный 

парк, в конце XVIIIв. был выстроен каменный 
дом в стиле раннего классицизма с четырьмя 
флигелями, образующими курдонер, который, 
в свою очередь, придал усадьбе законченный 
вид и оформил «въездные ворота» в усадь-
бу. Ансамбль приобрёл законченный строгий 
классический вид, но оставался довольно-таки 
скромным. Приблизительно в начале XIXв. при 
Михаиле Сергеевиче Вяземском происходит 
реконструкция главного дома и четырёх флиге-
лей, к скромным прямоугольным объёмам при-
страиваются портики с фронтонами, и усадьба 
приобретает дворцовый вид, который можно с 
лёгкостью отнести уже к зрелому классицизму. 
В начале XXв. при новых владельцах рябовых  
усадьба реконструировалась, но при этом уже не 
меняла основных стилистических особенностей 
и архитектурно планировочной структуры.

Таким образом, усадьба Пущино-на-Наре как 
дворцовый архитектурно-парковый ансамбль 
эпохи классицизма занимает достойное место в 
истории русской культуры и искусства. Надеем-
ся, что дальнейшее исследование усадьбы, а также 
предстоящая реставрация и возрождение всего 
комплекса построек помогут выявить новые гра-
ни этого памятника «золотого века» усадебного 
строительства.

илл. 35. эскизный проект реставрации главного флигеля

илл. 34. эскизный проект реставрации главного дома усадьбы
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усадьба: прошлое. настоящее. будущее

Дачный феномен занимает особенное место 
в культуре россии XIXв., в первую очередь, ввиду 
того значения, которое дача как место загородно-
го отдыха играла в жизни обитателей столичных и 
крупных губернских городов. Практика покидать 
город на летнее время на протяжении XIXв. вы-
ступала важным элементом городской культуры,  
и выезд в окрестности был одной из стратегий 
проведения лета для обеспеченного горожанина. 
Дачи возводились и приобретались на террито-
риях, близких к городской черте и транспортным 
артериям, образуя особое пространство, тесно 
связанное с городом [4].

дача и усадьба в культуре 
повседНевНости XVIII-XIXвв.

Трансформация термина «дача» – права на 
владение землей, полученной в «дачу» – в общих 
чертах такова:

– XV-середина XVIIIвв. – универсальное обо-
значение любого типа загородного жилья, при-
надлежавшего горожанину;

 – к концу XVIIIв. дача – загородный дом;
– в 30-ые годы XIXв. термин стал терять свое эли-

тарное значение, так как дачами пользовались уже не 
только дворяне, но и купцы, промышленники и т.д. 
В этот же период начинается размежевание усадьбы 
и дачи, которая превращается в место летнего заго-
родного отдыха широких слоев населения [3].

Дачу от усадьбы отличает небольшая площадь 
участка, отсутствие каких-либо угодий, хозяй-
ственного комплекса и дворовых служб. Поэтому 
дача становится зависимой от внешних условий – 
снабжения, обслуживания и благоустройства. 

Дачный бум в россии совпал со временем каче-
ственных изменений усадебной жизни. Во второй 
половине XIX-начале XXвв. под влиянием соци-
ально-экономических преобразований  начался 
новый этап  развития усадебной культуры. Ста-
ринные богатые усадьбы, приходя в запустение, 
еще во многих случаях продолжали играть роль 
культурных гнезд. Но не они в пореформенный 
период, особенно с 1880-х гг., определяли соци-
окультурное лицо  усадьбы. центральное место 
стали занимать среднепоместные усадьбы и усадь-
бы новых владельцев –  купеческие, творческой 
интеллигенции – и именно дачи становятся    
формой сохранения усадебной культуры в по-
реформенный период.

как писал журнал  «Столица и усадьба» 
(1913-1917гг.), старые родовые имения в массе 
продают богатым дельцам. Вековые липы и дубы 
падают под топором торговца, старинную мебель 
раскупает маклак и везет в столицу и заграницу, 
где за большие деньги распродает все эти бабуш-
кины комоды и прабабушкины диваны. На месте 
снесенного дома воздвигаются мельница или но-
венькие деревянные дачи [7, с. 6].

Уцелевшая усадьба эволюционирует, приоб-
ретает новые типологические черты, что сказы-
вается на культуре ее повседневной  жизни. Одни 
владельцы своей задачей считали сохранение 
прежней усадебной атмосферы, а другие –  напол-
нение ее иным духовным содержанием. Это отно-
силось и к вновь купленным дворянским усадьбам 
(М. к. Тенишевой), усадьбам, купленным предста-
вителями купечества (С. Мамонтов, фон Дервиз), 
усадьбам творческой интеллигенции (А. чехов, 
А. блок, Н. Гумилев и др.). В старых «дворян-
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АннотАция: статья посвящена феномену дачной жизни, занимавшей и занимающей  особое ме-
сто в российской культуре повседневности. Дачная функция русской усадьбы сопутствовала ее основ-
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Summary abStract: Article is dedicated to a phenomenon of county life, which had and still hold a specific 
place in Russian everyday culture. During XVIII-XIX centuries, the garden function of Russian estate had 
accompanied its basics – household, economic, cultural etc. – with the view of to become major in XIX century 
last quarter. Lifestyle of cottagers, who live in county estate and numerous garden suburbs, which arose around 
two capitals, can be an example of healthy and highly charged leisure activities for our contemporary.
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ских гнездах» с новыми владельцами проявлялся 
двоякий подход к усадебному наследию – кто-то 
пытался сохранить бытовую сторону, традиции, 
связанные с историей повседневности усадьбы, 
при этом ощущая себя преемниками прежних 
владельцев; кто-то привносил в размеренную уса-
дебную жизнь то, что способствовало появлению 
нового пласта в истории русской культуры. Но и 
те, и другие усадьбы часто превращались в худо-
жественные центры, в которых собирались люди, 
близкие по своему внутреннему миру, где создава-
лись благоприятные условия для творчества. Не-
которые усадьбы новых владельцев превращались 
не просто в художественные центры, а в художе-
ственные колонии, подобные западно-европей-
ским. Среди таких в первую очередь следует на-
звать Абрамцево Саввы Морозова, в котором по 
большей части и сформировался русский модерн.

О такой  ново-купеческой усадьбе любвино, 
возникшей по капризу, писал журнал «Столица и 
усадьба» (№ 29 за 1915г.). Усадьба создана за один 
год и по красоте может спорить с усадьбами старо-
го времени. Десятки автомобилей ехали сюда ка-
ждое воскресенье, аромат 8000 роз кружил голову.

Непременным атрибутом дворянской усадь-
бы были парково-садовый ландшафт и обширные 
хозяйственные службы. Даже провинциальный 
усадебный комплекс традиционно включал в себя 
парк для прогулок, фруктовый сад, оранжереи, 
которые органично сочетались с самим усадеб-
ным домом. Многие помещики рационально под-
ходили к организации своего усадебного хозяй-
ства и открывали в усадьбе мастерские, а также 
извлекали доход из садоводства, устраивали у себя 
винокуренные заводы и реализовывали на рынке  
плоды со своих угодий.

На рубеже XIX–XXвв. русские усадебные сады 
в основном сохраняли планировку, доставшую-
ся им от предшествующего времени. Нередко во 
вновь создаваемых усадьбах применяли и имита-
цию регулярного сада, специально используя для 
этого тесную посадку лип в узких аллеях, что на 

небольшой территории по-
могало создавать иллюзию 
обширного зеленого про-
странства. И неслучайно в ли-
тературе начала XXв. появит-
ся печальный образ «темных 
аллей».

Определенную социо-
культурную роль в провин-
ции играли и экономические 
поместья. Подобные усадьбы 
становились для близлежащей 
окрестности примером нового ведения сельского 
хозяйства. Основной их целью являлось получе-
ние прибыли с усадебных земель. Нового владель-
ца очень часто не интересовала ни романтическая 
обстановка усадебного дворца, ни историческая 
ценность усадебных интерьеров, его занимала 
только хозяйственная возможность имения. Спо-
собы получения дополнительного дохода были 
различны: сдача хозяйственных построек под 
складские и производственные заведения, стро-
ительство предприятий различной направленно-
сти, вырубка усадебного парка и стро-
ительство небольших дачных домиков, 
сдававшихся на летние месяцы дачни-
кам. Многие бывшие «родовые гнез-
да» пережили трагедию «Вишневого 
сада», когда на смену охранительного 
интереса к усадьбам пришёл чисто ком-
мерческий расчёт. 

Славились образцовой хозяйствен-
ной жизнью две усадьбы Харьковской 
губернии – Шаровка (Ахтырский уезд) 
и Натальевка (богодуховский уезд). В 
Шаровке были прекрасные оранжереи 
и птичники, в которых разводились по-
родистые (английские) куры, фазаны, 
лебеди.

в стороНе от борьбы за 
существоваНие

Влияние усадьбы на формирование дачной 
культуры является определяющим [6], но, как уже 
отмечалось, и дачи нередко брали на себя соци-

любвино.  дорога от станции к 
дому, окаймленная кустами роз и 
зимующих альпийских растений

любвино. 
садовая терраса, 
отделяющая дом 
от парка

любвино. 
вид с террасы 
на москву-
реку. статуи 
венеры и 
людовика XII.

Шаровка. английские куры. фазаны. под 
курятник отведено специально выстроенное 
двухэтажное каменное здание

натальевка.
плодовый сад
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окультурную роль дворянской усадьбы в поре-
форменной России. 

Особую роль в сохранении самого усадебного 
духа играли купеческие усадьбы и усадьбы, при-
надлежавшие творческой интеллигенции. Именно 
они становились средоточием западноевропейско-
го культурного влияния, народных традиций,  сто-
личной культуры, способствовали формированию 
новых художественных направлений в литературе, 
живописи, архитектуре. Такой была, например, 
усадьба Затуленье под Петербургом.

Особенно много новых усадеб-дач строилось 
под Москвой. люди, знакомые хорошо  с подмо-
сковными усадьбами, признавали их особый от-
печаток. Впечатление необыкновенного мира и 
покоя навевали эти усадьбы. Это не суровость се-
вера, не дерзание и размашистость южной приро-
ды, это что-то тихое, ласковое, задумчивое, удиви-
тельно задушевное: переливы зелени в деревьях, 
опушки и лужайки с мелкими уклонами, уютные 
дома. Московская природа – это тишина и ласка, 
ласка целомудренная, ненавязчивая,  которую 
чуткий человек должен уловить  в оттенках…

Процесс распространения дачного отдыха 
шел в разных направлениях. Дворяне, купцы, 
творческая интеллигенция стремились к при-
обретению усадеб, пусть и не вполне отвеча-
ющих их прежнему предназначению, а люди 
победнее и попроще приобретали или снимали 
дачи в дачных поселках, в изобилии строивших-
ся вокруг больших городов, которые по спосо-
бу жизнеустройства копировали усадьбы.

Процесс распространения дачного отдыха 
среди небогатых горожан был поступательным, о 
чем свидетельствует тот факт, что упоминания о 
недорогих дачах датируются еще XVIIIв., а суще-
ственную роль в резком росте популярности дач-

ного отдыха сыграли регулярно повторявшиеся в 
россии эпидемии холеры [4]. 

Хотя и в пору расцвета русских усадеб в 
первой половине XIXв. и даже еще раньше не-
которые из них, например, дача А. Безбородко  
в последней четверти XVIIIв., практиковали 
дачный – мечтательно-созерцательный и гедо-
нистически-развлекательный  – образ жизни.  

Таковой была рюмина дача под Мстиславлем 
(рязанская губ.) и дача князя кушелева-безбород-
ко в Полюстрово под Петербургом.

старый 
барский 
дом в 
затуленье.
около 
сада 

рюмина роща. дом со стороны 
города (из собрания е.н. погожева)

рюмина роща.  боковой  флигель, 
соединенный с больШим домом

кучино. в 
начале XXв. 
принадлежало 
рябуШинским
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 Наибольшей известностью у петербуржцев 
пользовалась летняя резиденция  князя Алек-
сандра Андреевича безбородко на мызе Полю-
строво. князь не думал о сельском хозяйстве, 
но желал иметь для летнего времени удобный 
и изящный уголок, проект дома был заказан 
Д. кваренги. благодаря наличию источников с 
минеральной водой дача при князе А.Г. кушеле-
ве-безбородко превратилась в курорт, на кото-
ром отдыхали такие известные деятели культу-
ры и искусства, как Н. кукольник, к. брюллов, 
М. Глинка. Для приезжающих дачников был 
устроен ряд специальных курортных помеще-
ний. Восемь  раз в день от Публичной библи-
отеки (угол Невского и Садовой) отходил по-
местительный омнибус, а с конца 40-х гг. XIXв. 
появилось и пароходное сообщение.

На даче был широкий выбор развлечений: в 
парке кофейня и ресторан, концертный оркестр, 
полеты воздушного шара, конные представления 
и выступления канатоходцев,  гимнастические 
снаряды и т.д. Для интеллектуального досуга в 
искусственных развалинах, также  построенных 
кваренги, размещалась открытая библиотека. 

Начиная с 1840-х гг. буржуазная дача – это 
привилегия той части дворянства, которая смогла 
устроиться в новых реалиях, а также высших госу-
дарственных чиновников и удачливых управлен-
цев. Привнесенная ими культура была подхвачена 
новой волной дачников, относящейся ко второй 
половине XIXв., когда загородные дома стали в 
массовом порядке возводить или арендовать куп-
цы-промышленники нового поколения (нередко 
получившие европейское университетское об-
разование), разночинная интеллигенция, мелкие 
служащие. кроме того, на дачах проводили время 
многие профессиональные художники, актеры, 
писатели и поэты. 

Современники называли отрадным стремле-
ние непременно иметь свой уголок где-нибудь вне 
города. В качестве образца удобного и комфорт-
ного дома, хотя и не содержащего ничего редкост-
ного, называли имение любимовка  на клязьме. 
Принадлежало имение Сапожниковым – про-
славленным московским производителям мебель-
ных тканей, успешно соперничавших с француз-
скими и получавших Гран-при и золотые медали 
на всемирных выставках.  

дачНо-усадебНая 
культура в условиях 
урбаНизации

Так в  чем же заключается прин-
ципиальное отличие дачной культу-
ры от усадебной?  Последняя пред-
ставляет собой феномен сельского 
уклада, тогда как первая – следствие 
урбанизации. Дача была связана с 
городом напрямую: в отношении 
коммуникаций, снабжения, наконец – 
собственно состава населения, при-
бывавшего из города с наступлением 
теплого сезона. Таким образом, под 
дачным пространством понимается 
территория, примыкающая к городу, 
где коммуникации ориентированы на 
обеспечение летнего (а иногда и кру-
глогодичного) отдыха горожан, и где 
экономика в значительной степени 
зависит от потребностей отдыхаю-
щих [4].

Вторая половина XIX-начало XXвв. в Европе, 
США и в россии отличались от предыдущих эпох 
стремительным увеличением темпов экономиче-
ского развития и ускорения научно-технического 
прогресса. крупные города особенно остро пере-
живали воздействие урбанизации, а также перемен 
в обществе, вызванных реформами 1860-70-х гг.

Негативным последствием роста городов и 
численности их населения стало увеличение уров-
ня загрязнения городского пространства и, как 
следствие, резкое возрастание смертности насе-
ления из-за регулярно повторяющихся эпидемий. 
Все это представляло собой серьезную угрозу для 
горожан и требовало выхода из создавшейся ситу-

дача куШелева-безбородко в полюстрово. 
проект дворца. со старинной  иллюстрации 

 сергеев г. с.  
дача и. а. безбородко в 
полюстрово. 1800 год

дача куШелева-безбородко в полюстрово 

любимовка – здесь 
рождался замысел 
московского 
художественного театра
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ации. В россии большое значение в решении про-
блем промышленного города играла массовая се-
зонная миграция населения, в развитии которой 
особую роль играл железнодорожный транспорт.

Загородные летние поселки превращаются в 
популярную форму летнего отдыха, которому был 
присущ высокий уровень социализации и по-
вседневной культуры быта и отдыха. В конце 
XIX-начале XXвв. практика покидать город в летнее 
время становится важным элементом городской 
культуры, а к началу XXв. дачные поселки стали 
неотъемлемым компонентом городской агломера-
ции. Только в фондах Государственной публичной 
исторической библиотеки хранится почти 40 пу-
теводителей по дачному Подмосковью, изданных 
с 1860 по 1916 гг. [2]. Опираясь на их материалы, 
можно проследить радиус распространения дачно-
го пригорода, его направления, особенности посе-
ления и степень интенсивности внутренней жизни 
(культурной, хозяйственной спортивной и т.д.). 

Самые первые дачи и дачные поселки возни-
кали в непосредственной близости от города. На-
пример, дачи Петровского парка, Сокольников, 
поселка богородское, усадьбы Петровско-разу-
мовское  и др. Это было связано, в первую очередь, 
с возможностью добраться на наиболее доступном 
виде транспорта – извозчике. С появлением желез-

нодорожного сообщения дачный 
промысел получил значитель-
но большее распространение, 
«продвигаясь» вдоль железно-
дорожных трасс. Так, купчиха 
Фирсанова для развития принад-
лежавшего ей доходного дачного 
поселения добилась открытия 
полустанка, названного ее име-
нем. 

Особенно много дачных по-
селков возникало вдоль Север-
ной железной дороги, ее привле-
кательность была, скорее всего, 
обусловлена культурной тради-
цией посещения Троице-Сергие-
вой лавры. Порядок выбора тер-
риторий определялся не только 
степенью достижимости дачи, 

но и наличием обязательных 
атрибутов, необходимых 
для дачного отдыха и ры-
балки: сухого леса, способ-
ствующего профилактике 
туберкулеза, и возможности 
получения  продуктов и то-
варов из Москвы.

Именно благодаря нали-
чию хорошего транспорт-
ного сообщения и обилию 

усадеб дачный отдых проявился в Московской 
губернии наиболее ярко. Именно дача пришла 
на смену усадьбе как места связи человека с 
природой, ее гармонией. Суть дачной жизни – 
полное растворение в природе, с одной стороны, 
а с другой – тесное сообщество людей, близких по 
мировосприятию и кругу занятий. В Тарасовке 
были дачи  Дмитрия бахрушина и Павла Третья-
кова, в Пушкино жили артисты балета большого 
театра и т.д.

лето в подМосковНой…

Отличительными признаками летнего время-
препровождения стали дачные театры, праздни-
ки, занятия спортом. Главным местом притяжения 
жизни на дачах была железнодорожная станция. 
Поезда ходили редко и станция становилась ме-
стом гуляния. рядом с перроном строились зре-
лищные сооружения, при станции работал буфет 
или ресторан, мостились дорожки, разбивались 
цветники. Нередко вблизи играл оркестр (знаме-
ниты концерты на вокзале в Павловске).

Другим культурным центром дачных поселков 
был общественный парк с «кругом» – место от-
дыха и прогулок. Путеводитель 1888г. сообщал, 
что в Пушкино по подписке между дачниками 
устраиваются на кругу танцы, существует театр. 
Местом отдыха служит станция ярославской же-
лезной дороги. Воздух здесь чистый и здоровый, 
село окружено громадным сосновым лесом и изо-
билует водой [5, с.21-22].

Дачные праздники устраивались с регуляр-
ностью самими дачниками – «Первый подснеж-
ник», «Сиреневый бал», маскарады…. Некото-
рые владельцы обширных садов устраивали для 
дачников платные гуляния, музыкальные вечера 
и фейерверки. Повсеместно были распростране-
ны музыкальные курсы и общественные  библи-
отеки. 

Об интересах дачников свидетельствуют ли-
сты реклам, публикуемые в путеводителях для 
желающих снять загородный дом. реклама воз-
душных шаров, велосипедов (в том числе уроков 
езды на них), музыкальных инструментов и нот, 
школы молодых матерей…  Популярен был вело-

клязьма. аллея 
близ станции 
1912г.

тарасовка. мост через 
клязьму 1912г.

клязьма. общественный 
круг 1912г.

станция пуШкино, 1911 г. 
строительство станции в 
некотором отдалении от села 
пуШкино послужило толчком 
для возникновения дачного 
поселка, примыкавШего к 
железнодорожному полотну. 
годом начала дачного 
строительства  при станции 
пуШкино считается 1867 год
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сипедный спорт. Внутри или вокруг некоторых 
поселков и усадеб  специально устраивались вело-
сипедные дорожки, поля для футбола, площадки 
для крокета и тенниса, гимнастические площадки, 
здесь же были бильярд и кегельбан, тир.

В большинстве поселков были эстрады 
для концертов, где представления давали как 
профессионалы, так и любители. разделения 
на «высокие» и «низкие» развлекательные 
жанры не было, реклама театра, в котором вы-
ступали М. Ермолова, Ф. Шаляпин, П. Вульф, 
ц. Мансурова и др.,  и теннисного корта стояли 
в одном ряду.

В каждом поселке оберегали и развивали ка-
кую-нибудь уникальную индивидуальную черту. 
Одинаковым успехом пользовались  ярмарка, 
санаторий для ослабленных детей, ресторан, 
кумысная станция, даже конка, ставшая к концу 
XIXв. анахронизмом. Многие дачные начинания 
со временем сделались событиями культурного 
значения для всей россии. Дачные постановки 
в имениях близ подмосковной Тарасовки осу-
ществлял к.С. Алексеев, впоследствии Станис-
лавский. На их сценах выросла знаменитая си-
стема театрального перевоплощения, создавшая 
школу Московского художественного театра.

«дача На петергоФской 
дороге…»

Дачная жизнь под Петербургом несколько 
отличалась от подмосковной, сказывались и бли-
зость ко Двору, и особенности климата, и перена-
селенность города. Наибольшую известность как 
центры сосредоточения дачной жизни получили 
Павловск, Петергоф и Стрельна.

Во второй половине XIX-начале ХХвв. Стрель-
на была известна не только как одна из самых изы-
сканных великокняжеских усадеб в окрестностях 
Санкт-Петербурга, восхитительное загородное 
местопребывание великого князя константина 
Николаевича и его потомков, но и как сформиро-
вавшийся на околодворцовых поместных землях 
дачный пригород с богатой историей. 

Первые дачи появляются здесь в 1710г., когда 
земли между побережьем Финского залива и зна-
менитой впоследствии Петергофской дорогой 

были размежеваны на равные участки и пожало-
ваны (даны «в дачу») членам Императорской 
семьи, приближенным царя и вельможам для 
устройства «забавных домов каменных изрядною 
архитектурною работою» [1]. 

Дача на Петергофской дороге, о которой 
упоминается в том или ином контексте почти в 
каждом произведении  писателей XIXв., была зна-
ком социального успеха и предназначалась не для 
устроения хозяйства (как традиционная русская 
усадьба), а исключительно для загородного отды-
ха «на европейский манер». Досуг ее владельцев 
заполнялся модными занятиями, введенными Пе-
тром I: приемом гостей, светским общением, тан-
цами, музицированием, чтением модных книг. 

На протяжении всего XVIIIв. Стрелина мыза 
использовалась как хозяйственное имение с боль-
шим садово-оранжерейным комплексом, мельни-
цами, прудами, пасекой и винохранилищем. До 
конца столетия обычай проводить лето на дачах 
был принят только в среде высшей аристократии, 
характерно, что синонимами к слову «дача» в это 
время были существительные «вилла», «дво-
рец» или даже «замок». В Стрельне и возводился 
большой каменный (затем Стрельнинский, ныне 
константиновский) дворец.

Начиная с первой четверти XIXв., интенсивно 
развивается знаменитый петербургский «дачный 
бум». летом за город бегут все: от тесных и гряз-
ных городских жилищ, от дурной воды, воздуха, по-
чвы, опасаясь эпидемий холеры, а также стремясь 
сэкономить на разнице в стоимости жилья (дачно-
го дома и городской кварти-
ры). Обычай снимать дачу 
распространяется в среде 
чиновничества, купечества, 
мещанства, и постепенно в 
Стрельне роскошные виллы, 
окруженные громадными 
парками, сменяются более 
скромными дачами людей 
менее состоятельных.

летняя жизнь обитате-
лей Стрельны – как предста-
вителей великокняжеской 
семьи, членов Дома романо-
вых, так и простых дачников 
– определялась предназна-
чением дачи: возможностью 
проводить здоровый летний 
отдых. рекреационная функ-
ция дачи обусловила возник-
новение особого «дачного 
быта»  – на даче нужно было 
отдыхать, восстанавливать 
силы и здоровье, насла-
ждаться идиллией домаш-

дача 
бахруШина  
1893г. 
постройки

пуШкино. театр. 1912 г.

стрельна. константиновский 
дворец
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него уюта, общаться с членами семьи и друзьями, 
развлекаться. Это купание в заливе, разнообразные 
физические упражнения, особенно верховая езда, 
прогулки пешком по парку и окрестностям. 

к началу ХХ в. в Стрельне, как и в других дач-
ных пригородах, все более заметным становится 
влияние новой городской увеселительной куль-
туры, которая формировалась именно в дачных 
поселениях. Если в первой половине XIX в. ос-
новным развлечением дачников были семейные 
прогулки, походы в гости или визиты дачных со-
седей, а единственной публичной забавой – «кон-
церты военной музыки», то ко второй половине 
столетия в Стрельне возникают специальные за-
ведения, предоставляющие дачникам новые типы 
развлечений [1].

дача-усадьба-дача: возвратНая 
Экспозиция

 Процесс трансформации русской усадьбы 
исследователи часто обозначают следующими 
категориями: 1. загородный двор; 2. усадьба (от 
мелкопоместной до дворцовой); 3. дача. Таким 
образом, к началу XXв. эволюционно усадьба 
пришла практически к тому же, с чего началась, 
поскольку дача и загородный двор типологически 
очень схожи между собой [3].

XXIв. демонстрирует очередную инверсию 
функций усадьбы. Если  сто и двести лет назад 
хозяйственная функция усадьбы была средством 
жизнеобеспечения ее владельцев, то сегодня она 
играет одновременно и релаксационную, и оздо-
ровительную, и гедонистическую, и даже познава-
тельную  роль. XX-XXIвв. справились с эпидеми-
ями, случавшимися из-за антисанитарии, тяжелых 

условий труда и быта. Но пришли иные проблемы, 
влияющие на физическое и эмоционально-психи-
ческое состояние людей, особенно горожан: гипо-
динамия, информационные перегрузки, дефицит 
свежих натуральных продуктов в ежедневном ра-
ционе и т.д. Неслучайно агротуризм как средство 
компенсации этих негативных тенденций стано-
вится все популярнее. Инвестиции в сохранение 
объектов культурного наследия – возрождение 
русских усадеб, осуществляемые ИГк ASG,  спо-
собны  привести к значительному не только куль-
турному, но и социальному эффекту. 

Согласно концепции создания механизма 
привлечения инвестиций в сохранение русской 
усадьбы как объекта культурного наследия, разра-
ботанной специалистами ИГк ASG, в усадьбе Аи-
гиных (с. Талицы Пушкинский р-н) предполагает-
ся возродить не только условия, но и атмосферу 
дачной жизни начала XXв. Выше уже говорилось, 
что окрестности Пушкино славились своей при-
родой и имели давние традиции дачного отды-
ха. Экоферма на базе усадьбы может включать в 
себя рекреационный комплекс (мини-отель биз-
нес-класса, экобаню и экокафе), животноводче-
скую ферму, пасеку, чистейший собственный пруд 
с аквакультурой, а также землю для выращивания 
овощей и фруктов.

На территориях, прилегающих к усадьбе, пла-
нируется возведение дачного поселка для гостей 
в стиле начала XXв. Таким образом,  возрожде-
ние дачного образа жизни будет происходить и 
в усадьбе, и в дачном поселке. Только в отличие 
от начала прошлого века отдых в дачном поселке 
будет не имитацией усадебного, а новым его во-
площением, поскольку доступность усадьбы В. 

аналоги 
гостевых 
домов в 
усадьбе в. 
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сборника 
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Аигина как туристического объекта  позволяет 
наслаждаться красотами парка, интерьером уса-
дебного дома, плодами хозяйственной деятельно-
сти усадьбы и т.д.

Гостям усадьбы будет обеспечен отдых на 
природе, питание экологически чистыми про-
дуктами, выращенными на собственной фер-
ме. Экоферма, подобно европейским объектам 
агротуризма, будет предлагать сертифицирован-
ную продукцию всем желающим, в том числе и с 
доставкой на дом. 

Проектирование хозяйственных служб усадьбы 
ведется в соответствии с европейскими стандар-
тами экологической безопасности. Вся продукция 
будет производиться без антибиотиков, гормонов 
роста, ГМО, пестицидов, нитратов и других хими-
катов, удобрения и корма – только натуральные. 

Скотный двор усадьбы  проектируется в рас-
чете на потребности гостей усадьбы и возможно-
сти содержания животных в наиболее благопри-
ятных условиях. Исходя из площадей содержания 
животных и кормовой базы, которую позволяет 
иметь территория усадьбы, в ней могут содер-
жаться пять-семь дойных коров, пять телят, 30 
овец, 10 коз, 10 свиней, полсотни кур несушек 
(столько же бройлеров), 20 гусей, 10 уток, 10 ин-
дюков, 20 кроликов, а также несколько лошадей 
для конных прогулок.

Для содержания животных  в настоящее время 
осуществляются реставрация  и реконструкция  
сохранившегося кирпичного конного и скотного 
двора. Предстоит оборудовать теплое вентилиру-
емое помещение с центральным водопроводом и  
отдельными боксами, каждый из которых имеет 
автономный выход на площадки для выгула.

как отражает  генеральный план усадьбы, 
размещение домашних животных предполагает-
ся таким образом, чтобы их соседство с гостями 
усадьбы было комфортным для обеих сторон. По-
мещения для содержания и площадки для выгула 
животных находятся на расстоянии от усадебно-
го дома, что исключает распространение запаха 
и насекомых – неизбежных следствий скопления 
животных. В то же время наличие разветвленной 
системы дорожек делает прогулочный маршрут 

на скотный двор комфортным в любую по-
году. Возможность наблюдать различных 
домашних животных, которых современ-
ные городские дети видят только на теле-
экране, в их естественной среде, кормить 
их и т.д. позволит разнообразить и эмоци-
онально насытить дачный досуг.

близкое соседство с домашними живот-
ными для современного человека – это не 
только качественное питание, но и релакса-
ция, и оздоровление. Широкое распростра-
нение в последние годы получила практика 
гиппотерапии – благотворного влияния об-
щения с лошадьми  даже на людей, имеющих 
серьезные заболевания. В практике русской 
усадебной жизни верховая езда была одним 
из любимейших развлечений, поэтому нали-
чие лошадей, а в перспективе манежа, спо-
собно привлечь туристов.

Усадебно-дачная  жизнь – это не только 
спорт и отдых, но и творчество. В усадьбе 
Аигиных предполагается открытие гончар-
ного промысла, для этого будет оборудована 
гончарная мастерская. За время отдыха каж-
дый желающий сможет пройти мастер-класс 
гончарного искусства и увезти с собой на па-
мять свое собственное изделие.

«Пространство мира и покоя» – так отзыва-
лись о подмосковных усадьбах  и дачных поселках 
их обитатели. Обрести это пространство в Талицах 
поможет старый  липовый парк, расположенный с 
восточной стороны усадебного дома и отгоражи-
вающий его от ярославского шоссе.

Таким образом,  планы корпорации по возро-
ждению усадебной культуры и реконструкции 
усадьбы не как мемориально-бутафорского, а 
реально-хозяйствующего объекта исторически 
оправданы. Отсутствие массовости, дорогостоя-
щих развлечений, досуга напоказ – все это тоже 
подчинено исторической правде. И для усадеб, 
и для дач прошлого, в первую очередь,  были 
характерны благородная простота и спокой-
ный эстетизм, одухотворяющие повседнев-
ную жизнь, но не убивающие ее своим вели-
колепием.
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В коллекции итальянской живописи XVII – XVIII вв. 
представлено творчество мастеров различных регионов 
страны: Болония – гвидо рени и братья Карраччи, неа-
поль – лука Джордано, ломбардия – Джованни паоло ло-
маццо. 

Фландрия, прославившаяся в XVII в. благодаря живо-
писцам натюрмортного и анималистического жанров, 
представлена в каталоге 89 работами XVI – XVIII вв., в том 
числе пятью полотнами Франса Снейдерса, написанными 
как им самим, так и его мастерской.

В коллекции голландской живописи XVII – XVIII вв. 
отражена одна из главных тенденций данной школы – тя-
готение к реализму и преобладание бытового жанра в жи-
вописи.

Живопись других стран 
Западной Европы

последний подраздел включает в себя работы англий-
ских, испанских, немецких и австрийских мастеров.

элЕКтронная ВЕрСия Каталога – 
ДоСтупна Для иЗучЕния!

Большое собрание изящных искусств ASG берёт начало в частной коллекции известного биз-
несмена и мецената алексея Сёмина. основанное в 2004 году, сейчас оно насчитывает около 4000 
предметов. произведения живописи составляют значительную часть собрания, но в первый ката-
лог вошло лишь 400 картин. Каталог делится на подразделы:

уникальное по содержанию и образцовое по полиграфическому 
исполнению издание  тиражом 2000 экземпляров представляет 
любителям живописи редкие произведения талантливых художни-
ков прошлого.

На правах рекламы
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историчЕский интЕрьЕр в асПЕктЕ 
музЕйной рЕконструкции и 
эксПонирования

Несмотря на то, что дизайн интерьеров как 
самостоятельное направление в обустройстве по-
мещений сформировался сравнительно недавно, 
его уже активно применяют в экспозиционно-вы-
ставочной деятельности музеев. реконструкция 
интерьерного ансамбля как одна из форм выста-
вок в музейном пространстве объединяет ком-
муникационный дизайн и дизайн помещений, 
тем самым позволяет общаться с посетителем, не 
прибегая к большому количеству пояснительного 
текста. Выставочный дизайн обеспечивает полно-
ценное восприятие в режиме реального времени, 
поскольку пространство многоуровневой комму-
никации, заполненное знаковыми объектами, дает 
возможность с первого взгляда разобраться в его 
назначении и значимости вещей. Постоянными 
атрибутами ансамбля в музее выступают мебель, 
декоративные и бытовые детали, книги, рукопис-
ные альбомы и другие артефакты, включая самые 
мелкие, но весьма любопытные аксессуары, кото-
рые сопровождали людей в ту или иную эпоху.

Интерьер можно подразделить на две основ-
ные группы – общественный и жилой. Если при 
разработке общественного интерьера учитыва-
ются прежде всего его назначение и функцио-

нальные требования, то жилой интерьер – это 
своеобразный портрет человека, живущего в нем. 
Он может многое рассказать о характере своего 
хозяина, о его интересах и вкусах, социальном 
статусе и психологическом типе. А стили интерье-
ра, воплощенные во внутреннем убранстве домов 
в целом и отдельных комнат в частности, – знаки, 
которые не только иллюстрируют вкусовые пред-
почтения хозяев дома, но, прежде всего, отража-
ют эстетику эпохи или культуры, создавшей их. 
Другими словами, у интерьера своя богатая исто-
рия, которая развивается наравне с архитектурой, 
чуть отставая или опережая ее.

Особый интерес для музейных работников 
представляют усадебные интерьеры в силу их 
разнообразия, полифоничности, сочетания в 
пространстве множества вещей как объективно 
драгоценных, так и дорогих для их владельцев по 
заключенным в них воспоминаниям. В XIXв. вид-
ными архитекторами-декораторами усадебного 
убранства были: А. Штакеншнейдер, А. красов-
ский, И. Монигетти,  Э. Гау, В. Садовников, л. 
Премацци, к. Ухтомский,  А. брюллов, А. Мон-
ферран и др. Зодчие, занимаясь усадебной архи-
тектурой, продумывали каждую деталь, оставляя 
лишь ценные вещи, но в большинстве случаев 
специалисты той эпохи лишь сочетали в помеще-
ниях предметы мебели различных эпох, так как, в 
основном, старинное русское дворянство пред-
почитало пользоваться своей, еще прадедовской, 
мебелью и пребывать в фамильных интерьерах. 
Так что многие из них наслаждались надежно 
экипированным убранством прежних веков. Но 
бывало и так, что стили смешивались по причи-
не своего геополитического характера, а иногда 
и плавно эволюционировали. Случалось также, 

интерьер (фр. IntérIeur лат. InterIor – внутреннее 
пространство помещения) – архитектурно 
и художественно оформленное внутреннее 
пространство здания, обеспечивающее человеку 
эстетическое восприятие и благоприятные условия 
жизнедеятельности; внутреннее пространство 
здания или отдельного помещения, архитектурное 
реШение которого определяется его функциональным 
назначением. 

АннотАция: статья посвящена воссозданию исторических интерьеров в музеях. В статье пред-
ставлены примеры художественных и научных реконструкций жилых интерьеров XIX века в экс-
позиционно-выставочной деятельности музеев.

Ключевые словА: реконструкция, интерьер, экспозиционно-выставочная деятельность му-
зеев, интерьер в музее, музейный дизайн, дизайн выставок, меблировка усадеб.

Summary abStract: Article is dedicated to reconstruction of historical interiors in museums. 
Examples of scientific and artistic recreation of the XIX century housing interiors in exhibition 
museum activities represented in article.

Key wordS:  recreation, interior, exhibition museum activities, interior in museum, museum 
design, exhibition design, furnishing of estates.
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что, спустя несколько столетий, они после долго-
го забвения возрождались в совершенно другом 
контексте. были и те, кто копировал интерьеры 
по заказу, чтобы оставить в памяти владельцев дух 
прежнего дома.

Примечательно, что в середине XIXв. ин-
терьерами, свойственными тому времени, уже 
осуществленными и действующими, заинтересо-
вались и живописцы. Во многих картинах встре-
чаются изображения внутренних архитектурных 
пространств, служащих фоном для портрета или 
некоего действия, порой сам интерьер становился 
«иносказательным портретом». Термином «ин-
терьер» в живописи обозначаются изображения 
комнат, залов, промышленных цехов и т.д., и, со-
ответственно, сами произведения искусства этого 
жанра. Такие жилые интерьеры любили изобра-
жать художники бытового жанра: А.Г. Венециа-
нов, П.А. Федотов, Ф.П. Толстой, А.А. Алексеев, 
Э. Гау, В. Садовников, л. Премацци, к. Ухтомский 
и другие, изображенное ими было прописано на-
столько четко и подробно, что все предметы об-
становки при необходимости нетрудно было бы и 
воссоздать.

Примером служит воссоздание интерьера 
гостиной в Павловском дворце (Санкт-Петер-
бург, г. Павловск) на выставке «русский жилой 
интерьер XIX-начала ХХ веков». Прообразом 
гостиной (1830-е гг.) послужила гостиная П.В. 
Нащокина, друга А.С. Пушкина, с картины Н.И. 
Подклюшникова.

«Это большая светлая комната с двумя окна-
ми; много несомненно дорогих, умело расстав-
ленных вещей. Мебель александровских времен. 
рояль с раскрытыми нотами. По углам гостиной 
парные, вероятно, фарфоровые вазы под стеклян-
ными колпаками на круглых колоннообразных 
постаментах. На консоли большие, скорее все-
го, бронзовые, часы с какой-то мифологической 
группой. Огромный ковер с вытканными на нем 
по углам гирляндами цветов занимает почти по-
ловину пола. На боковых стенах гостиной висят 

друг против друга большие парные портреты в 
широких рамах. кто изображен на левом из них, 
не видно; справа же портрет какой-то дамы в на-
рядном туалете тридцатых годов. рядом с роялем 
высокая массивная этажерка для книг; на ней 
бюст Пушкина в лавровом венке, который после 
смерти поэта изваял под наблюдением Павла Во-
иновича известный скульптор И.П.Витали» [4].

Данная экспозиция была создана под руко-
водством главного хранителя Павловского двор-
ца-музея А.М. кучумова в 1976 году. Из этого сле-
дует, что интерес к бытовому интерьеру, портрету 
в интерьере, натюрморту в интерьере повлиял на 
появление новой научной дисциплины - «Му-
зейный дизайн», согласно которой интерьер-ди-
зайнерами выступают представители музейной 
сферы, разрабатывая и воссоздавая интерьеры 
при музеефикации памятников и мемориальных 
музеев.

Музейный дизайн – это специальная форма 
выставочного планирования, которая опирается 
на конкретное содержание, она должна быть ин-
формативной, образовательной и одновременно 
иметь развлекательный характер.  

Музейный дизайн в разной степени объединя-
ет в себе архитектуру, электронные и цифровые 
медиа, свет, звук, интерактивные механизмы и 
другие отрасли дизайна. Используя ансамблевый 
метод построения экспозиции, музейный ди-
зайнер создает комплекс, объединяющий экспо-
зиционные материалы, которые сами передают 
информацию, составляя зрительное и смысловое 
единство, в соответствии с концепцией экспози-
ции. Ансамблевый метод позволяет сохранить 
или реконструировать на основе достоверных 

н.и. подклюШников «гостиная в 
доме нащокина в москве», 1838 г.

экспозиция 
выставки «русский 
жилой интерьер 
XIX-начала хх веков» 
павловский дворец, 
г. павловск, санкт-
петербург
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данных реально существовавшую или типичную 
для определенной эпохи социокультурную обста-
новку.  В первую очередь, ансамблевый комплекс 
используют в экспозиционно-выставочной дея-
тельности домов-музеев, музеев-дворцов, музе-
ев-усадеб, музеев-храмов – мемориальных музеях, 
где исторический период, связанный с жизнью и 
деятельностью меморируемой личности, прини-
мается за оптимальную дату, на которую прово-
дится основная реконструкция, восстановление 
интерьеров.

Примером вышесказанного служит литера-
турно-мемориальный музей выдающегося рус-
ского писателя Николая Семеновича лескова в 
г. Орле, который был открыт в 1974 году. куль-
минация экспозиции музея – воссозданный по 
сохранившимся фотографиям и воспоминаниям 
интерьер последнего петербургского кабинета, 
находившегося в квартире на Фурштатской улице. 
В основу создания экспозиции была положена фо-
тография центральной стены кабинета, сделанная 
в день смерти писателя 5 марта 1895 года. 

При воссоздании ин-
терьера кабинета в доме, 
где прошли детские годы 
писателя, помимо тради-
ционных атрибутов рабо-
чего кабинета XIXв. (пись-
менного стола, кресла, 
книжного шкафа), сотруд-
ники музея использовали 
оригинальную, сохранив-
шуюся часть собранных 
лесковым коллекций: 
живопись, гравюры, про-
изведения прикладного 
искусства, часы, трости, 
камни и т.п. Их расста-
новка была осуществлена 
по воспоминаниям из-

дательницы журнала «Северный вестник» л.я. 
Гуревич: «Многочисленные старинные часы, ко-
торыми была уставлена и увешана его комната, 
перекликались каждые четверть часа... бесчис-
ленные портреты, картины в снимках и ориги-
налах, огромный длинный и узкий образ божьей 

Матери, висящий посреди стены, с качающейся 
перед ним на цепях цветною лампадою – все это 
пестрело перед глазами со всех сторон, раздражая 
и настраивая фантазию. красивые женские лица, 
нежные и томные, а рядом с ними – старинного 
письма образ или картина на дереве – голова Хри-
ста на кресте, в несколько сухой манере ранних 
немецких мастеров. Гравюры с картин француз-
ских романтиков и между ними фотография с су-
ровой и резкой картины Ге «что есть истина?». 
На столах множество разноцветных ламп, масса 
безделушек, оригинальные или старинные резаки, 
вложенные в наиболее читаемые книги: послед-
ние сочинения гр. л. Толстого, «Жизнь Христа» 
ренана. Отдельно в маленьком футляре, простое, 
все испещренное отметками и заметками Еванге-
лие...» [2].

Передача образной характеристики эпохи, 
воссоздание атмосферы времени и среды, в ко-
торой жили выдающиеся герои того времени, 
где формировалось их мировоззрение, круг ув-
лечений, характер и настроение, возможны при 
использовании знаковых вещей, характерных для 
того или иного периода. Но в отличие от ансам-
блевых комплексов в мемориальных музеях, где 
очевидна сила экспозиции в подлинных вещах, 
ранее принадлежавших видному деятелю или 
относящихся к важному событию, особый вид 
комплексов в музейном дизайне представляют 
собой обстановочные сцены или «фигурные ин-
терьеры». В качестве примера можно привести 
выставку исторических интерьеров «Московское 
купечество», прошедшую в начале февраля 2014г. 
в музее «Садовое кольцо» в Москве. Она органи-
зована не просто как историческая выставка, а 
как реконструкция московского быта XIXв.  Три 
выставочных зала на время экспозиции преврати-
лись в настоящую московскую усадьбу. 

Далее Государственный музей А.С. Пушки-
на в Москве, совместно с галереей «Три века», 
частной коллекцией А.А. Васильева, частной 
коллекцией А.л. кусакина, музеем уникальных 
кукол и гостиницей «Метрополь» создали но-
вый выставочный проект, соединяющий клас-
сическую русскую литературу и аутентичные 
предметы быта эпохи XIX – начала XXвв. из 
фондовых коллекций музея и частных собраний. 

афиШа выставки 
«московское 
купечество»

фотография кабинета 
николая семеновича 
лескова 5 марта 1895 года

воссозданный  интерьер кабинета 
в экспозиции литературно-
мемориального музея
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Знаковыми предметами выставки стали ширмы. 
Выставка предлагала заглянуть «за ширмы» – в 
прямом и переносном смысле – в мир известных 
литературных героев. За ширмами из собрания 
музея (разнообразных по стилю, материалам и 
предназначению) ожили уголки спален и гости-
ных, мастерских и кабинетов, описанных в про-
изведениях А.С. Пушкина («Пиковая дама»), 
Н.В. Гоголя («Портрет», «Мертвые души»), 
И.С. Тургенева («Дворянское гнездо», «Холо-
стяк»), В.А. Соллогуба («большой свет»), л.Н. 
Толстого («Детство»), А.Н. Толстого («Хожде-
ние по мукам»), И.А. Гончарова («Обломов»). 
Жилая обстановка была воспроизведена соот-
ветственно литературным текстам: «комната, 
где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась 
прекрасно убранною. Там стояло бюро красного 
дерева, два дивана, обитые шелковою материею, 
красивые ширмы с вышитыми небывалыми в 
природе птицами и плодами. были там шелковые 
занавесы, ковры, несколько картин, бронза, фар-
фор и множество красивых мелочей. По стенам, 
около картин, лепилась в виде фестонов паутина, 
напитанная пылью, ковры были в пятнах. На ди-
ване лежало забытое полотенце; на столе редкое 
утро не стояла не убранная от вчерашнего ужина 
тарелка с солонкой и с обглоданной косточкой» 
[1].  В отличие от предыдущих выставок, в осно-
ве восстановленных исторических и литератур-
ных обстановок лежал научный подход по опре-
делению перечня предметов, характерных для 
того или иного периода.

Также стоит выделить нестандартный вид вос-
созданных интерьеров комнат из опыта зарубеж-
ных музеев – «period room» – (пер. «комната, 
обставленная старинной мебелью») в бруклин-
ском музее в Нью-йорке, США. Одно из простых 
определений данной комнаты – это интерьер, 
который перевезли, практически полностью, из 
исторического жилого здания и воссоздали в вы-
ставочных залах музея, обустроив мебелью того 
же исторического периода, что и архитектурный 
декор комнаты. Главная цель этой комнаты – пред-
ставить внутренний интерьер архитектурных сти-
лей и декоративных форм конкретного историче-
ского периода. В отличие от реконструированных 
комнат в домах-музеев, при обустройстве «period 
room» в художественных музеях обычно не ис-
пользуют оригинальную меблировку дома, из 
которого комната была изъята, они не отражают 
ни стиль жизни, ни индивидуальные вкусы людей, 
которые когда-либо жили в этих домах. В боль-
шинстве случаев архитектурные элементы комнат 
(двери и декоративные элементы дверного прое-
ма, окна и наличники, облицовка и резное укра-
шение камина, деревянные напольные панели, 
оштукатуренные или деревянные потолок и сте-

ны, карнизы, лепной или оштукатуренный резной 
декор) изъяты из одного источника, в то время 
как предметы для меблировки (мебель, предметы 
декора, освещение и напольные покрытия) были 
взяты из совершенно других мест, в основном из 
коллекции декоративного искусства музейного 
собрания. Также в восстановленных интерьерах 
«period room» отсутствует оригинальная мебель, 
традиционно используют аналоги или типовые, 
которые описаны в инвентарных описях и иных 
источниках того или иного периода. Но бывают и 
исключения, например, гостиная середины XIXв. 
дома колонель роберта Миллиган, построенного 
в 1854-1856 гг. в Саратога Спрингс, Нью-йорк, 
США, которая сейчас находится в коллекции аме-
риканских комнат музея бруклина.

Архитектурный декор и меблировка гости-
ной Миллигана 1855-1856 гг. сохранились не-
тронутыми до середины XXв., пока в 1940 году 
гостиная, библиотека и ее содержимое из рези-
денции Saratoga официально не вошли в состав 
музейной коллекции и позже выставлены в Аме-
риканских галереях декоративного искусства 
XIX в. бруклинского музея. Этот уникальный 
интерьер северной части штата Нью-йорк вклю-
чает в себя не только оригинальную мебель и де-
кор, но и несколько сохранившихся счетов, чеков 
на мебель, купленную семьей Миллиган в 1850-е 
гг. Например, в 1856  г. семья купила элегантный 
комплект мебели из розового дерева в стиле ро-
коко, произведенного фирмой Elijah Galusha, 
которая была известна как изготовитель мебели 
в 1828 – 1870гг. В набор входили: софа, кресла, 
кресла-бержеры, 4 стула и центральный стол. 
Другая мебель представляет из себя этажерку в 
стиле рококо, пару стульев для приемов в стиле 
эпохи правления королевы Елизаветы I в Англии, 
рояль розового дерева, зеркало в золоченом об-
рамлении с лепным и резным орнаментом, золо-

сувенирный набор открыток 
с выставки «за Ширмами» 
гм им. а.с. пуШкина
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ченые деревянные карнизы, цветной напольный 
ковер с ярким образцом орнамента в стиле роко-
ко – букеты цветов, летящих листов и золоченая 
газовая люстра с шестью держателями. Ныне все 
из вышеперечисленного является частью гости-
ной Миллиган в бруклинском музее. 

На фотографии изображен мебельный гар-
нитур, включающий в себя стулья, выполненные 
в различных стилях. Доминантой гостиной был 
стол, который стоял в центре комнаты, круглой 
формы, возможно с мраморной столешницей.  По 
периметру и в центре комнаты, вокруг централь-
ного стола стояли канапе, стулья, установленные 
симметрично. На центральном столе размещена 
стопка книг рядом с керосиновой лампой, кото-
рая связана с газовой люстрой на потолке рези-
новым шлангом. В комнате не наблюдается изо-
билия декоративных предметов, за исключением 
облицовки камина, которая украшена комплек-
том предметов, включающим в себя канделябры, 
вазы и, возможно, каминные часы. Пол полностью 
устелен ковром, стены оштукатурены и покраше-
ны пастельными тонами. 

При тщательном осмотре фотографии можно 
обнаружить, что окна украшены не только тюле-
выми занавесками, но и светонепроницаемыми 
шторами, сверху каждое окно обрамлено латун-
ным оконным карнизом с выгравированной мо-
нограммой, на который крепились определенной 
формы валансы – ламбрекены.

Таким образом, стиль гостиной из дома робер-
та Миллиган, перевезенной в бруклинский музей, 
был преобразован в зрелое рококо, аналогично 
той гостиной, что была богато декорирована и 
искусно меблирована архитектором Александром 
Джексоном Дэвис в вилле лихчфилд в бруклине, 
построенной в 1855-1857гг.

Подводя итог, следует сделать вывод, что при 
реконструкции исторических помещений му-
зейные работники в экспозициях и на выстав-
ках путем сопоставления данных археологии, 

изобразительных, письменных источников вос-
создают утраченные интерьеры с максималь-
ной точностью. В целях усиления общего впе-
чатления от экспозиции, показа особенностей 
художественных стилей музейные дизайнеры 
воспроизводят аутентичные интерьеры или их 
фрагменты, используя аналоги той или иной 
эпохи. Но в отличие от произведений искусства, 
каждый предмет, который используют при вос-
создании интерьеров комнат середины XIXв, 
имеет утилитарное назначение, обладает способ-
ностью характеризовать особенности той среды 
и той эпохи. Попав в музей, он утрачивает связь 
со средой бытования, свое функциональное на-
значение и становится предметом музейного 
назначения – «предметом за стеклом», чем и 
отличается от предметов из большого собрания 
изящных искусств ASG, чьи функции, согласно 
исторической действительности, восстанавлива-
ются в реставрационных мастерских, а сами вы-
ставляются в залах Международного института 
антиквариата.

Примером служит выставка «Неспешность 
дней и аромат вещей: подлинные интерьеры рус-
ских усадеб на основе коллекций бСИИ ASG», 
при организации которой ведущую роль сыгра-
ли коллекции европейской мебели XVI-XIX вв., 
бронзы, фарфора и живописи различных жанров 
из бСИИ ASG. 

При обустройстве выставки были использова-
ны и научная, и художественная реконструкция 
интерьера. На первой стадии подготовки был 
осуществлен подбор предметов из коллекций, 
согласно фотографии интерьера усадьбы чичери-
ных караул из журнала «Столица и усадьба» (№ 
11 за 1914г.).

На фото изображен интерьер гостиной с мно-
жеством предметов мебели, но особое внимание 
уделено различным формам кресел и стульям. Они 
расставлены вдоль стен, одно из них с женским 
портретом, и вокруг стола с круглой столешни-

гостиная дома 
полковника роберта 
дж. миллигана, 
восстановленная в 
выставочном зале музее 
искусств бруклина

фотография 1876-1886 гг. 
гостиной виллы 
лихчфилд, бруклин, нью-
йорк

фотография 1880-1900 гг. 
гостиной дома полковника 
роберта дж. миллиган, 
саратога спрингс, нью-йорк, 
сШа
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цей в центре комнаты. Справа канапе «тет-а-тет» 
(tete-a-tete) или «визави» (vis-a-vis) – это ориги-
нальное канапе со своеобразной спинкой – в виде 
буквы «S». А вдоль противоположной стены, под 
портретами и пейзажами расположился охваты-
вающий всю стену диван с деревянной резной 
спинкой. В углу находится горка с фарфоровым 
чайным сервизом, хрусталем и каминным набо-
ром, состоящим из часов с подсвечниками, еще 
один подобный набор также можно наблюдать и 
на каминной полке. Оформление интерьера так-
же включает зеркало с десюдепортом, статуэтку, 
вазы с росписью по фарфору на полках и люстру 
со свечами над центральным столом.

При сравнении оригинального интерьера и 
его реконструкции в Международном институ-
те антиквариата можно заметить, что все недо-
стающие объекты из коллекции были заменены 
на типовые (облицовка камина - на консольный 
столик из красного дерева, канапе «тет-а-тет» на 
кресла), а в отсутствующих на изображении про-
странствах выставлены предметы, которые могли 

бы находиться в данной комнате, поскольку про-
изведены в то время и соответствуют ее стилево-
му убранству.  Интерьер дополнен «мелочами», 
рассказывающими о хозяевах, и их образе жиз-
ни – семейной фотографией, предметами рукоде-
лия, книгами, письмами… Отсутствие этикетажа 
также помогает ощущению подлинности эпохи, а 
возможность прикасаться к предметам – откры-
вать дверцы шкафов, сидеть в кресле, листать кни-
ги и т.д. –повышает эмоциональную активность 
музейной среды.

выставка 
«неспеШность 
дней и 
аромат вещей: 
подлинные 
интерьеры 
русских усадеб 
на основе 
коллекций 
бсии ASG»,
май 2014 г.
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АннотАция: в статье рассматривается использование текстиля в интерьере, даются определе-
ния основным понятиям и подробный анализ текстильного оформления интерьера по стилям.

Ключевые словА: ламбрекен, бандо, драпри, подхват, портьеры, позумент, сатин, фай, дамаст, 
гродетур, набивной ситец, Жуи.

Summary abStract: The article summarizes the usage of textiles in interior. It gives the 
definitions to basic concepts and the detailed review of textile styles in interior.

Key wordS:  valance, bandeau, draperies, curtain tieback, hangings, passementerie, sateen, 
faille, damask, gros de Tours, printed calico, toile de Jouy.

Интерьер – это архитектурно и художествен-
но оформленное внутреннее пространство зда-
ния, определяющееся его функциональным на-
значением. Интерьер складывается из многих 
составляющих: потолок, пол, стены, окна, двери, 
ступени, мебель и источники освещения. В сво-
ей совокупности они создают то, что называется 
композицией интерьера. композиция интерье-
ра – это система основных элементов внутрен-
него пространства помещения, упорядоченного 
художественными принципами.  Немаловажную, 
если не основополагающую роль в композиции 
интерьера играет текстиль. Текстиль может ис-
пользоваться в оформлении окон, дверных про-
емов, кроватей. развитие текстиля шло парал-
лельно эволюции стилей в мебели. безусловно, 
что текстильный декор для оформления жилых 
помещений зародился еще на заре человече-
ства. Однако лишь в XVIII в. текстиль в интерье-
ре и, в частности, в оформлении окон возник в 
том представлении, которое мы имеем сегодня. 
Оформление окон зародилось из текстильного 
декора кроватей, который состоял из ламбре-
кенов, бандо, драпри, подхватов и штор. Оста-
новимся на этих составляющих декоративного 
оформления окон поподробнее.  

«Словарь мебели и декора» (1880) Анри 
Авара дает следующее определение понятию 
«ламбрекен»: «ламбрекен (происхождение 
названия неизвестно). На языке геральдики 
ламбрекены представляют собой фестоны из-
резанной ткани, которые свисают вокруг шле-
ма и охватывают щит, для которого они служат 
украшением…» [3]. 

более лаконичное определение дает нам Ма-
лый иллюстрированный ларусс: «ламбрекен 
(нидерл. lamperkijn, de lamper, voile) – полоса 

ткани, декорированная фестонами по нижнему 
краю, которую используют для украшения де-
коративных тканей в оконных и дверных прое-
мах, пологов кроватей и т.д.» [3].

Нужно заметить, что под словом «ламбре-
кен»  с XVII в. понималась также декоративная 
форма, она очень характерна для стиля людо-
вика XIV. 

В наши дни это слово используют для обо-
значения горизонтального элемента в верхней 
части пары занавесок. Фактически это полоса с 
изрезанными краями, где левый и правый края 
ниже, чем центр. 

Понятие «бандо» по тому же словарю Анри 
Авара: «бандо. Так называют в архитектуре го-
ризонтальную полосу, более и менее выступа-
ющую, гладкую, украшенную, иногда лепниной, 
которая служит декором фасадов или голых по-
верхностей. На языке мастеров, занимающихся 
декоративными тканями, это полоса ткани, ко-
торую располагают над дверью или окном. бан-
до окон или гардин обычно украшены бахро-
мой» [3]. 

Сегодня бандо определяют как разновид-
ность ламбрекена, но на жесткой основе.

чтобы прояснить значение и происхожде-
ние слова «драпри», снова обратимся к Анри 
Авару. 

«Драпри – это изначально был предмет 
обивки кровати с колоннами. Состоящий из уз-
кой полосы ткани полог спускался вдоль колонн 
кровати снаружи, поверх занавесок, закрывал 
углы, чтобы не давать проходить воздуху че-
рез щель между двумя большими занавесками. 
Это украшение датируется серединой XVI в. 
Сегодня (т.е. около 1870 года) драпри особен-
но широко используют в декоре окон и дверей. 
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Они натянуты горизонтально наверху дверно-
го проема, как ламбрекены, но отличаются от 
ламбрекенов двумя ниспадающими длинными 
«хвостами» по обеим сторонам, обрамляющи-
ми также нижние занавески, и иногда они даже 
собраны подхватами» [3]. 

Малый ларусс также дает современное 
определение понятию: «Полоса ткани, обрам-
ляющая дверь, окно».

В заключение можно прийти к следующему 
современному определению:

Драпри – декоративное и цельное обрамле-
ние окна, состоящее из бандо и вертикальных 
бордюров из мягких материалов. В коммерции 
иногда используют термин «драпри» для обо-
значения ниспадающих частей декоративных 
занавесок.

По Анри Авару «подхват» определяется 
следующим образом: «Подхват – это элемент 
позумента, у которого два конца прикрепля-
ются за крючок. Служит для того, чтобы со-
брать занавеску посередине. Название проис-
ходит от формы, так как кажется, что две руки 
подхватывают («обнимают», по-французски 
«embrassent») занавески. 

чаще всего подхват состоит из простого 
шнура с двумя кисточками, продетыми в коль-
цо. С одной кисточкой делают более простые 

подхваты, которые перевязаны канатом. Также 
делают с гребнями и иногда с косо нарезанны-
ми кусками ткани. Подхват – относительно со-
временное изобретение. В меблировке он появ-
ляется лишь во второй половине XVIII в.

Подхваты получили распространение в эпо-
ху Первой империи и реставрации. Со време-
нем они приобрели важное декоративное зна-
чение и стали в индустрии декоративных тканей 
важным элементом фурнитуры» [1]. 

Иллюстрированный Малый ларусс дает сле-
дующее определение: «Подхват: шнур, полоса 
ткани, которая держит занавеску».

Говоря об использовании текстиля в инте-
рьере, нельзя не упомянуть и портьеры. Термин 
«портьеры» не упоминается до XVII в., хотя 
подобные описания существуют с XIV в.

речь идет об одной или нескольких шторах, 
предназначенных для маскировки или декора 
двери, и в широком смысле для ограничения 
или разделения прохода, коридора. Особенно 
портьеры уместны в тех случаях, когда речь 
идет о выделении декоративными методами 
различных частей жилого пространства.

В соответствии с мебельными стилями все 
эти вышеперечисленные элементы текстильно-
го декора в интерьере также переживали эволю-
цию стилей.  

реНессаНс

к ренессансу относятся периоды правления людо-
вика XII, Франциска I, Генриха II, Франциска II, карла 
IX, Генриха III. С Генриха IV и людовика XIII начи-
нается классический период. Декор этой эпохи очень 
схожий, отличается лишь применением позументов, 
гобеленов, тканей и вышивки. 

Исторические свидетельства этой эпохи ограничи-
ваются картинами и миниатюрами. На большинстве 
репродукций эпохи Возрождения нет штор. Зато мож-
но заметить, что на большинстве гравюр, где есть изо-
бражения кроватей, имеются пологи, завершающиеся 
балдахином с бандо. 

Первоначально бандо было плоским и, вероятно, 
что само название этого декоративного элемента воз-
никло в этот период. На исторических документах и 
репродукциях фигурируют позументы. Декор кровати 
адаптируется к форме каркаса кровати. Драпировки 
со складками часто размещаются на балдахине. Важ-
но отметить, что впервые оконный декор появляется 
именно с этого времени в виде драпри.

Все более распространенным становится использо-
вание позументов, которые применяются не только в 
декоре кроватей, но и окон.

 

Здесь драпри из мягкого 
материала обрамляют шторы, 
поддерживаемые простым 
шнуром. Аппликации из вышивок 
и галунов так же, как бахрома 
цветов, контрастных цветам 
ткани, оживляют ансамбль.

ламбрекен из тканей 
контрастных цветов 
венчают шторы, 
подхваченные канатами. 
Пришитые позументы на 
бордюре подчеркивают весь 
декор в целом.
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стиль лЮдовика XIV

В период правления людовика XIV произошли серьезные измене-
ния в декоре. Именно в эту эпоху появляются двойные шторы. часто 
декор таких штор был дорогим, так как состоял из позументов с золоты-
ми и серебряными нитями и вышивки. 

Модными становятся бандо и ламбрекены, они располагаются в 
верхней части декора кроватей и двойных штор. 

Богатство Великого века здесь 
передано бандо, состоящим из 
делений в форме ламбрекена, 
который так характерен 
стилю людовика XIV. К 
ламбрекену подвешены 
богатые кисти, большие кисти 
также украшают подхваты 
с изрезанными краями. На 
подкладке штор такая же 
золотая ткань, которая 
обрамляет деления бандо и 
подхваты.

Бандо имеет изрезанные края классической формы. 
Здесь также есть кисти, но они входят в плоскость, 
занимаемую бандо. Шторы приподняты подхватами 
с двумя кистями, прикрепленными к деревянным 
крючкам токарной работы, обычно золоченым, но 
здесь покрытым лаком в синий цвет позумента. 

При регентстве изменяются формы ламбрекенов и бандо, они принимают более 
изогнутые контуры. 

При  людовике XV декоративные разрезы будут подчеркиваться симметричными, 
иногда ассиметричными, складками с одной и с другой стороны окна. 

Декор кровати чаще всего состоит из балдахина, к которому прикреплены шторы, 
бандо или ламбрекен. 

В тканях проявляется стремление к легкости, поэтому используют шелковые ткани. 
Декор тканей представлен цветочными гирляндами в виде пучков или букетов. Обычно 
они очень ярких цветов на достаточно светлом фоне. 

Декор окон также находится в неразрывной связи с тканями:
– бархат и парча имеют крупные орнаментальные мотивы; 
– такие шелковые ткани, как дамаст и шелковая камчатая ткань, украшены стили-
зованными цветами;
– ткани имеют симметричные рисунки; 
– такие ткани, как сатин, фай, имеют мягкие тона. 

Для альковов используются, главным образом, шелковые ткани с цветочным 
декором: парча, дамаст, набивной ситец, гродетур. 

Декоративное оформление меняется в зависимости от времен года. Зимой прибега-
ли к таким тканям, как парча, бархат, дамаст теплых цветов: красного, зеленого и охро-
вого. летом использовали более легкие ткани: атлас, полупарчу, фай, тафту, муар, шелко-
вые ткани. В чести были и хлопчатобумажные ткани: кретон, набивной ситец, муслин, 
ткани Жуи.

Орнаментальные мотивы тканей были разнообразны: от ракушки Сен-Жака до ли-
стьев аканта, от атрибутов любви, музыки и до полевых, восточных мотивов. 

Шторы стали до пола, с дополнительными несколькими сантиметрами для защиты 
от зимнего холода.

При людовике XIV и людовике XV верхняя часть декора чаще всего представлена 
бандо или ламбрекеном, обычно украшенным позументами в нижней части с бахромой 
и тесьмой выше на несколько сантиметров. В центре – вышивка и позумент. 

Цвета становятся нежными, 
неяркими. Форма ламбрекена более 
элегантная и легкая, что и стало 
одной из характерных черт стиля 
людовика XV. 

стиль регеНтства и лЮдовика XV
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Шторы чаще всего собраны. Шторы и бандо выполнены из одной 
ткани и украшены позументом. Подхваты закреплены на петли или 
кольца, расположенные на высоте 1/3 от общей высоты всего декора-
тивного ансамбля.

Пастельные тона, легкие ткани, деликатные 
позументы, грациозная и свободная форма 
классических традиций здесь проявляется, 
в частности, кистями, расположенными с 
внешней стороны штор. 

стиль лЮдовика XVI 
При людовике XVI бандо и ламбрекены снова приобретают правильные разрезы, определяемые 

иногда орнаментальными мотивами тканей. 
С открытием руин Геркуланума и Помпей в моду возвращаются драпри. Они становятся дополне-

нием к декору окон и кроватей и располагаются в верхней части, на том месте, где было плоское бандо. 
Обычно для придания легкости их изготавливали из однотонных и мягких тканей.

На тканях в моду входят полосы, часто на них накладываются орнаментальные мотивы.  чаще всего 
это корзины с цветами, гирлянды или цветы, перевязанные бантом. В этом стиле встречаются атрибу-
ты музыки, литературы, которые позднее будут заменены на атрибуты революции. 

Альков в моде, он полностью обтянут тканью, украшен шторами и драпри, что позволяет в холод-
ное время сохранять тепло. 

Стиль людовика XVI 
характеризуется легкостью, 
изысканностью, симметрией и 
внешней строгостью, вдохновляемый 
орнаментальными мотивами 
греческой Античности. Здесь штанга, 
на которую повешены шторы, из 
латуни с каннелюрами, по образцу 
ножек стула, напоминает ионические 
колонны. Бант, известный атрибут 
этого стиля, здесь представлен, в 
частности, крючками, тогда как 
подхваты с кистями завязаны узлом. 

Шторы дополнены 
двумя фестонами и 
двумя ниспадающими 
частями. Ниспадающие 
части и шторы имеют 
подкладку из одной 
ткани соломенного 
цвета, что вместе с 
позументами оживляет и 
подчеркивает различные 
элементы этого оконного 
декора. 

директория 

При Директории декор сильно упрощается. 
Ткани преимущественно темных цветов: красный, зеле-

ный, желтый, часто с небольшими золотыми орнаментальны-
ми мотивами. 

Отдается предпочтение геометрическим мотивам: ромб, 
круг, лавровый лист, пальметта. 

Полосы уменьшаются в ширине на несколько сантиметров. 
большим успехом пользовалась ткань гургуран, с 5-6 сантиме-
тровыми чередующимися матовыми и блестящими полосами. 

В моде были ткани Жуи со сценами из повседневной жизни. 
Позумент был одним из главных украшений, в моде грече-

ский орнамент или лавровая ветвь. 

Центральный большой фестон 
обрамлен двумя ниспадающими 
частями. Позумент подчеркнут 
высокой бахромой в нижней 
части фестона и двумя высоко 
размещенными двойными 
подхватами в виде каната. 
Штанга из полированной латуни, 
завершающаяся пальметтами, 
так же, как подобранные крючки, 
делает акцент на строгости 
ансамбля.
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первая иМперия

Ткани были высочайшего качества, в частности 
парча и шелковая камчатая ткань. Также в моде были 
дамаст, тисненый и вышитый бархат, перкаль, тафта 
наряду с легкими тканями: тюль, муслин, украшенный 
вышивкой. Главными цветами были красный, зеленый 
имперский, желтый. 

Характерными декоративными элементами тканей 
этого стиля следует считать пчел, лавровые венки, звез-
ды, пальметты, лиры, орлы, инициалы императора N. 
Позумент тканей с золотой нитью или золотого цвета. 

Декор окон, кроватей, обрамлений проемов очень 
изысканный, драпри становится одним из излюблен-
ных элементов декора, фестоны, складки находят друг 
на друга. 

бандо принимают разнообразные формы: они пло-
ские или пересеченные складками (через одинаковые рас-
стояния), с фестонами на античный манер или с фестона-
ми продолговатой формы, со складками. 

Два одинаковых фестона 
из зеленой ткани и две 
ниспадающие части в виде 
концов перевязи. Белые шторы 
пересекаются. Хорошо 
представлены позументы: 
тяжелая бахрома и две кисти 
украшают фестоны, а маленький 
бордюр с геометрическим 
мотивом подчеркивает шторы 
и ниспадающие части. Шторы 
приподняты тройным витым 
шнуром. Декоративный ансамбль 
подвешен к деревянной кольцевой 
штанге, завершающейся двумя 
наконечниками токарной 
работы, все покрыто белым 
лаком, включая крючки 
подхватов.

XIX век

Стиль реставрации – это во многом продолжение 
Первой империи. цветовая гамма тканей близка к 
гамме от желтого до оранжевого и к светлым тонам. 
Декор тканей идентичен декору ампира, но исчезают 
такие атрибуты, как N, пчелы, которые заменяются 
пучками цветов или маленькими розетками. Декор 
окон и кроватей совпадает со стилем ампир.

Заметные изменения в стиле происходят при луи-
Филиппе. Ткани, используемые для окон, становятся 
более тяжелыми. Самыми распространенными 
тканями являются бумажный бархат, ввиду выгодной 
цены, и ткани, имитирующие гобелены для 
среднего класса. буржуазия могла себе позволить 
более роскошные шелковые ткани, такие как 
полупарча, шелковая камчатая ткань или шерстяной 
бархат. Наряду с хлопчатобумажными тканями, 
распространенной была перкаль, ткань с крупными 
яркими набивными рисунками. 

Вторая империя стала периодом расцвета обойщи-
ков, торговцев декоративными тканями, ткани стали 
использоваться для обивки окон, кроватей, обрамле-
ния зеркал, каминных экранов. 

Вторая империя копирует все стили, начиная от 
Средневековья до людовика XVI. Текстильный декор 
становится все более значимым, так как благодаря про-
мышленному развитию стало возможным снижение се-
бестоимости тканей. 

Большой центральный фестон 
зеленого цвета завершается двумя 
меньшими пересекающимися 
фестонами. Две длинные 
ниспадающие части обрамляют 
ансамбль. Зеленая ткань 
центрального фестона является 
подкладкой для ниспадающих 
частей и штор, которые, как и 
два одинаковых фестона, сшиты 
из красной ткани. Подхваты с 
двумя кистями приподнимают 
тяжелые шторы и зафиксированы 
крючками, спрятанными за 
ниспадающими частями. Все 
элементы ансамбля отделаны 
двухцветной бахромой. 

Представленный оконный 
декор легкий, так как шторы 
сшиты из кисеи или тюли цвета 
шампанского. Драпированный 
декор, состоящий из двух 
фестонов и двух ниспадающих 
частей, украшен бантом и двумя 
шу (пышный бант). Воздушные 
шторы поддерживаются двумя 
перевязями, сшитыми из той 
же ткани, что и бант, шу и 
подкладка ниспадающих частей. 

Таким образом, декоративное и функциональное назначение текстиля менялось на про-
тяжении столетий в зависимости от потребностей, веяний моды, эволюции стиля в мебели, 
уровня индустриального развития.
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АннотАция: статья посвящена анализу коллекции фарфора и фаянса из большого собрания 
изящных искусств ASG, созданных на крупнейших европейских мануфактурах XVIII – XIX в. – 
Делфте, Мейсене и Севре.

Ключевые словА: фарфор, фаянс, бисквит, керамические изделия, предметы быта, сервиз, 
мануфактура.

Summary abStract: The article is dedicated to the analysis of the collection of porcelain and 
faience, made by the major European manufactures of XVIII – XIX centuries – Delft, Meissen and 
Sevres, from the Grand Assembly of Fine Arts ASG.

Key wordS:  porcelain, faience, bisque, ceramics, houseware, service, manufactory.

без коллекции фарфора и фаянса сегодня 
невозможно представить себе ни одно крупное 
музейное и частное собрание. Тонкие, изящные 
изделия из керамики всегда были предметом 
гордости их владельцев и показателем достатка 
рода. Если в странах Азии фарфор имеет бога-
тую историю и берет свое начало в 620 г. в ки-
тае, где и было открыто его производство, то в 
Европе свой фарфор удалось получить лишь в 
1708  г. изобретателям из Саксонии – Эренфри-
ду Вальтеру фон чирнхаусу (1651-1708) и Ио-
ганну Фридриху бёттгеру. Фаянс также является 
достижением древних цивилизаций. В Египте и 
китае его производили в IV-V вв., а во Франции 
начали выпускать с середины XVI в. Настоя-
щим «золотым веком» фарфора и фаянса в Ев-
ропе стало XVIII столетие. крупные центры их 
производства находились в Англии, Франции 
и Голландии, где гончарное ремесло стало ак-
тивно развиваться с XVII в. и испытало упадок 
к концу XVIII в., когда  популярной становится 
английская керамика кремового цвета. как раз 
к XVIII столетию относятся наиболее интерес-
ные образцы дельфтского фаянса из большого 
собрания изящных искусств ASG, в котором на 
сегодняшний день находится около 200 единиц 
хранения изделий из керамики  – как предметов 
бытового назначения, так и настоящих предме-
тов искусства.  В частности, это набор из трех 
ваз с крышками и двух ваз в форме «рожков».       

Все пять ваз декорированы изображениями 
парусных судов в обрамлении ветвевидного орна-
мента, а также лентами, завязанными в банты. На-
вершия ваз с крышками выполнены в виде попуга-
ев, клюющих фрукты – птицы, очень популярной 
в изобразительном и декоративно-прикладном 
искусстве Голландии и имеющей множество 
смыслов – от олицетворения супружеской верно-
сти и образа самого человека, благодаря умению 
говорить, до главного христианского догмата – 
Троицы.

классическое сочетание белого и синего цве-
та в декоре ваз, а также изображений, связанных 
с морской тематикой,  объясняется контактами 
голландской Ост-Индской торговой компании со 
странами Азии в XVII в. Вдохновленные произ-
ведениями искусства керамики японии и китая, 
голландцы переняли не только технологию их 
изготовления, но и характерную цветовую гам-
му, которая позднее будет взята на вооружение 
русскими мастерами для керамических изделий 
Гжели. 

Также к XVIII в. относится и пара блюд дельфт-
ского фаянса, тонко декорированных кобальтом. 
В центре они украшены стилизованными изобра-
жениями, состоящими из раскрытых павлиньих 
хвостов, фруктовых плодов и растительных мо-
тивов. Подобный интерес к экзотической флоре 
и фауне в Голландии этого времени вполне объяс-
ним увлечением ввозимыми сюда из других стран 
«редкостями и диковинами». Здесь так же, как и 
во многих европейских государствах, появились 
ботанические сады, зоопарки. Начали издаваться 
труды ученых, иллюстрированные атласы, посвя-
щенные растениям, животным, птицам и насеко-
мым. Именно поэтому мастера, декорировавшие 
керамические изделия Делфта, столь часто обра-
щались к экзотическим персонажам растительно-
го и животного миров. 

набор 
дельфтского 

фаянса XVIII в. 
из трех ваз с 

крыШками и 
двух  ваз в виде 

«рожков»
фаянс, роспись 

кобальтом
высота ваз с 

крышками 38 см
высота ваз в форме 

«рожков» 24,5 см 
бСИИ ASG

Инв. № 11-1036 (1 – 5) 
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ваза
франция, лилль или сент-
омер, XIX в. 
фаянс, роспись кобальтом
высота 31,5 см
бсии ASG 
инв. № 11-2937

как уже было сказано выше,  производство ке-
рамики в Делфте к концу XVIII в. пришло в упа-
док, не выдержав конкуренции с английской про-
дукцией. Однако в 1870-х гг. здесь была открыта 
королевская мануфактура делфтского фарфора, 
благодаря чему слава его не померкла на долгие 
годы. В свою очередь, вдохновленные изделия-
ми голландских мастеров, французы в XIX в. ста-
ли выпускать фаянс в стиле Делфта. центры его 
производства находились в лилле и Сент-Омере. 
Здесь выпускали разнообразные по функцио-
нальному назначению предметы, среди которых 
наибольшей популярностью пользовались вазы с 
расширенным туловом, крышками с навершием в 
виде балясин и богатым цветочным декором.     

Собственно «французский мягкий фарфор» 
впервые был получен в Нормандии в 1673 г. на ру-
анской фарфоровой мануфактуре гончаром луи 
Потерá. До этого времени во Францию ввозился 
дорогостоящий китайский фарфор, который мог 
себе позволить лишь королевский двор. Так же, 
как и в Голландии, во Франции был популярен 
синий декор кобальтом, наносившийся на белый, 
и, как в лучших керамических изделиях Востока, 
просвечивающий фарфоровый черепок. Позднее 
производство «французского фарфора» переко-
чевало из руана в район Пасси под Парижем, а 
затем в Сен-клу. Параллельно с фарфором здесь 
производился и высококачественный фаянс. 

В большом собрании изящных искусств ASG 
находятся несколько предметов из фаянса, соз-
данных в руане в XVIII в. В основном это предме-
ты гигиены, как например, настенный закрытый 
умывальник в форме балясины и таз со скошенны-
ми углами. Интересен декор умывальника, явно 
совмещающий в себе восточные и рокайльные 
мотивы. яркий полихромный орнамент с причуд-
ливыми растительными мотивами в виде гирлянд 
покрывает практически всю поверхность умы-
вальника и таза. Навершие умывальника выполне-
но в форме раковины, обрамленной дельфинами, 
слив же – в виде маскарона, очевидно навеянного 
образом т.н. «Океана» или «Зеленого челове-
ка» – олицетворением бога морей Нептуна, чье 
изображение было крайне популярно еще в орна-
ментальном искусстве ренессанса.     

Аналогично декорирован и набор из фаянса, 
состоящий из жардиньерки (цветочного горшка), 
кувшина для воды с крышкой и стакана. 

В коллекции фарфора XVIII в. выделяется так-
же часть чайного сервиза, созданного в Мейсене – 
саксонском городе, где производство фарфора 
было основано в 1710 г. 

Первые же предметы, изготовленные на дан-
ной мануфактуре, были признаны шедеврами, 
иметь которые у себя в коллекции почитали за 
честь знатнейшие семьи Европы и россии.  Сре-
ди русских заказчиков мейсенского фарфора была 
императрица Екатерина II, род Строгановых и 
Юсуповых, а также карл Фаберже. С 1722 г. в 
качестве эмблемы мейсенского фарфора стали 
использовать изображение скрещенных мечей, 
нанесенных на фарфор синим кобальтом. Дан-
ный тип клейма используется и по сей день. Ин-

пара фаянсовых блюд
голландия, делфт, XVIII в.

фаянс, роспись кобальтом
Ø 36,5 и 35,5 см
бсии ASG
инв. № 11-3953 
(1, 2) 

умывальник
франция, руан, XVIII в.
фаянс, полихромная роспись
высота 55 см
бсии ASG  
инв. № 11-3920 (1, 2)

набор из жардиньерки, 
кувШина и стакана
франция, руан, XVIII в.
фаянс, полихромная роспись
бсии ASG инв. №11-3919 (1 – 3) 

часть чайного 
сервиза из десяти 
чаШек с блюдцами 
и чайника
германия, мейсен, 
ок. 1755 г.
фарфор, полихромная 
роспись, золочение
бсии ASG 
инв. № 11-4003 (1 – 21)
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тересно, что одним из первых живописных изо-
бражений мейсенского фарфора является работа 
швейцарского художника Жана Этьена лиотара 
«Шоколадница», написанная ок. 1743 – 45 гг. 

На картине изображена молодая девушка в 
чепце и накрахмаленном переднике. В ее руках 
поднос со стаканом воды и той самой чашкой с 
шоколадом из Мейсена. 

Сервиз из собрания ASG был выполнен немно-
гим позже данного полотна – около 1755 г. Десять 
изящных чашек с блюдцами украшены полихром-
ным цветочным декором и обрамлены золотистой 
окантовкой. При этом чайник с аналогичным узо-
ром, прозванный  «эгоистом» (фр. «égoïste») 
из-за того, что рассчитан на одну чашку, был про-
изведен на другой немецкой мануфактуре города 
Хёхст (Hoechst). Производство здесь было нала-
жено в 1746 г. при поддержке курфюрста Майн-
ца. Вначале на мануфактуре производился ис-
ключительно фаянс, но с 1753 г. стал выпускаться 
и фарфор. Здесь в качестве клейма использовали 
изображение колеса, позднее добавив корону над 
ним. Но, как и многие фарфоровые производства 
XVIII столетия (например, мануфактура д’Артуа 
в лиможе), мануфактура Хёхста была закрыта к 
1796 г. Современная мануфактура здесь была от-
крыта только в XX в., а именно в 1947 г. 

На мейсенской мануфактуре в XIX в. был соз-
дан и набор мелкой фарфоровой пластики «Му-
зицирующие обезьянки».

 четыре забавные обезьянки с музыкальными 
инструментами одеты по моде XVIII в. – в кам-
золы и треуголки. Возглавляет квартет дирижер 
в длинном белом парике. Он театрально возвел 
руки, управляя игрой маленького оркестра.

Еще одно крупное европейское производ-
ство, без которого невозможно представить себе 
историю фарфора, – это Севрская мануфактура. 
Здесь впервые во Франции начали изготавливать 
твердый фарфор, полученный благодаря иссле-
дованиям священника иезуита Франсуа ксавье 
д’Антреколя, жившего в китае с 1712 по 1722 гг. 
Д’Антреколю удалось отправить в Европу образ-
цы природных материалов, исследованных фран-
цузским естествоиспытателем рене Антуаном 
реомюром. В результате исследований аналогич-
ные минералы были обнаружены в юго-западных 

предместьях Парижа, а именно в Севре, где и 
была основана фарфоровая мануфактура в 1740 г. 
располагалась она неподалеку от дворца бельвю и 
находилась под протекцией фаворитки людовика 
XV мадам де Помпадур. 

В большом собрании изящных искусств ASG 
нет вещей Севрской мануфактуры XVIII в., но 
есть интересные образцы века XIX. Например, 
набор мелкой пластики, состоящий из трех скуль-
птурных композиций под общим названием 
«Триумф бахуса».

Впервые данный ансамбль был выпущен на 
Севрской мануфактуре в 1773 г. по рисункам 
французского живописца Жана-Юга Тараваля 
(1729 – 1785) для украшения обеденного стола 
короля и позднее неоднократно тиражировался. 
центральная группа представляет собой коро-
нацию бахуса. Одна из вакханок водружает на 
голову молодого бога венок из виноградной лозы, 
другая – наливает вино в кубок. У ног бахуса пара 
амуров, а также атрибуты искусства – театральная 
маска и музыкальные инструменты. композиция 
подписана инициалами мастера «E.C.». Здесь же 
фамилия заказчика: «карлье» (фр. «Carliez») и 
дата на бисквите: «1897», а также на синем фар-
форе, обрамленном золотой нитью: «1898». 

боковые композиции представляют собой са-
тира, трубящего в морской рог, и вакханку с му-
зыкальными тарелками, а также сатира с флейтой 
и вакханку с тамбурином. Обе композиции дати-
рованы 1906 г. на бисквите и 1911 г. на фарфоре. 

Интересны и парные бюсты из бисквита лю-
довика XVI и Марии-Антуанетты, созданные так-
же на мануфактуре Севра в XIX в. по модели вы-
дающегося французского скульптора XVIII – нач. 
XIX вв. луи-Симона буазо (1743 – 1809). После 
отъезда Э.М. Фальконе в россию буазо возглавил 
Севрскую фарфоровую мануфактуру, для кото-
рой изваял немало замечательных произведений 
искусства.  

Из столовых сервизов XIX в., безусловно, вы-
деляется сервиз белого фарфора из 128 предме-

«музицирующие 
обезьянки»

германия, мейсен, XIX в.
фарфор, полихромная 

роспись
бсии ASG 

инв. № 11-0685 (1 – 5)

«триумф бахуса»
по рисункам жана-юга тараваля
франция, севр, кон. XIX в.
бисквит, фарфор, золочение
бсии ASG инв. № 11-3555 (1 – 3)

лиотар, жан 
этьен 
«Шоколад-
ница»
ок. 1743 – 45 гг.
пергамент, пастель
82,5×52,5 см
галерея старых 
мастеров, дрезден
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тов, созданный на мануфактуре «Пиркенхаммер» 
(«Pirkenhammer») в конце XIX в. «Пиркенхам-
мер» – фабрика по изготовлению фарфора, соз-
данная в богемии, провинции Австро-Венгерской 
империи в 1803 г. Данная мануфактура снабжала 
столовыми сервизами и личными туалетными при-
надлежностями императора Франца Иосифа I. Все 
они ныне хранятся в Музее императрицы Сиси в 
Вене. На Венской ярмарке 1835 г. мануфактура по-
лучила бронзовую медаль за качество продукции и 
золотую медаль в 1839 г. Наиболее популярными 
декоративными мотивами здесь были пейзажи, го-
родские виды и цветочные мотивы.  

Сервиз из большого собрания изящных ис-
кусств ASG состоит из набора тарелок: 30 боль-
ших, 30 малых и 6 неглубоких тарелок. В него же 
входят 18 блюд для салата, 12 чашек с парными 
ручками для бульона, дополненные блюдцами,  
супница с крышкой, парная посуда для овощей, 
два блюда овальной формы, 12 тарелок, а также 

две чаши на ножках. На чашах стоит герб бывших 
владельцев сервиза семьи Ипсиланти с княжеской 
короной и девизом: «борьба за твою Веру и твою 
родину» («Combats pour ta Foi et ta Patrie»). 
княгиня Елизавета Ипсиланти (1834 – 1898) 
являлась племянницей героев войны за незави-
симость в Греции и родственницей князей Мол-
давии и Валахии. Фарфоровый сервиз, созданный 
по ее заказу, вполне соответствовал вкусам импе-
раторского двора Вены эпохи правления Елиза-
веты, больше известной как Сиси. В первую оче-
редь, это выражается через строгие и лаконичные 
золотые обрамления предметов сервиза на белом 
фоне, прекрасно сочетающиеся с изображениями 
полихромного герба с короной.

Еще один примечательный золоченый сервиз 
из собрания ASG выполнен в стиле ампир начала 
XIX в. Он включает в себя чайник, сахарницу, три 
большие чашки с блюдцами и две маленькие. При-
чем на всех предметах стоит эмблема империи 
Наполеона I – заглавная буква N, а также изобра-
жения пчел – символа трудолюбия  – одного из тех 
качеств, благодаря которому император взошел 
на престол. 

Таким образом, коллекция фарфора и фаянса 
из  большого собрания изящных искусств ASG не 
обладает шедеврами декоративно-прикладного 
искусства, но здесь представлены те характерные 
образцы продукции, которые помогают создать 
представление о главных стилистических тече-
ниях и художественных особенностях ведущих 
европейских керамических производств XVIII – 
XIX вв. Все эти предметы отличаются превос-
ходным качеством исполнения и имеют высокую 
эстетическую ценность, что позволяет относить-
ся к ним не просто как к предметам интерьера, но 
как к самостоятельным произведения искусства. 

столовый сервиз на 128 предметов
австрия, кон. XIX в.
фарфор, золочение
бсии ASG инв. № 11-3448 (1 – 128)

бюст марии-антуанетты 
буазо, луи-симон 
франция, севр, 1774 – 1782 гг. 
твердый фарфор, бисквит
44 см
государственный эрмитаж, санкт-
петербург

бюсты людовика XVI и 
марии-антуанетты
по модели луи-симона буазо
франция, севр, XIX в.
бисквит, фарфор, золочение
30×19 см
бсии ASG инв. № 11-3762 (1, 2)

бюст людовика XVI 
буазо, луи-симон
франция, севр, 1785 – 1789 гг. 
твердый фарфор, бисквит
41 см
государственный эрмитаж, 
санкт-петербург

чайный сервиз
франция, XX в. 
фарфор, золочение
бсии ASG  
инв. № 11-2938 (1 – 7)
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 мЕтафоричЕская Природа 
французской тЕрминологии в 
искусствЕ мЕбЕли  

Анна 
Черепанова,

искусствовед 
МИА  ASG

АннотАция: статья посвящена анализу французской терминологии, которая применяется к ме-
бели, выполненной с середины XVIII по первую треть ХIХ в., находящейся в бСИИ ASG.

Ключевые словА: мебель для сидения, корпусная мебель, термин, аналогия, интерпретация 
предметов живой и неживой природы, военная атрибутика.

Summary abStract: Article is devoted to the analysis of the French terminology, which 
applies to furniture, made from the middle of the XVIII to the first third of the ХIХ century from 
the Great Assembly of Fine arts ASG.

Key wordS:  seating furniture, cabinet furniture, term, analogy, comparison, objects of animate 
and inanimate nature, military paraphernalia

Известно специфическое отношение францу-
зов  к вещам – вещь ценна сама по себе, какой бы 
она ни была и какую бы функцию ни выполняла. 
Она не является некоей высшей ценностью и не 
служит лишь утилитарным потребностям чело-
века. Вещь не стремится стать чем-то большим, 
чем предмет определенного (практического или 
духовного) назначения, но в своем роде достига-
ет совершенства. Эта установка присутствует во 
французской культуре несмотря на войны, рево-
люции, экономические спады и подъёмы, смену 
стилей. Традиция определённого уровня качества 
материального окружения и определила специ-
фическое французское понимание окружающей 
обстановки, в которой, несмотря на то что пред-
меты могут служить человеку либо просто радо-
вать глаз, создается особая атмосфера любезной 
непринужденности и комфорта.

Но французы изобретательны не только в соз-
дании самой мебели, их талант нельзя недооце-
нить и в умении образно и ёмко давать названия 
как целым формам мебели, так и отдельным её де-
талям. Их глаз с удивительной точностью выхва-
тывает из окружения привычные уже объекты, 
схожие по форме или очертаниям предметам ме-
бели или их отдельным частям. Метафорические 
названия затем переносятся  в терминологию. 
Аналогии могут быть самые разные: от овощей и 
существ живой природы до военной атрибутики 
и музыкальных инструментов.

В XVIII в., особенно в период бурного разви-
тия стиля рококо при людовике XV, появилось 
множество новых форм мебели и отдельных её 
деталей. кресла и стулья разделялись на два ос-
новных вида: одни расставлялись по периметру 

ледюк, пьер
Leduc, Pierre
кресло со «спинкой 
королевы»
франция, XVIII в.
орех, резьба, бархат (генуя)
96×70×57 см
бсии ASG 
инв. № 11-0790

алексис симон 
белль
мария 
лещинская
франция, ок. 1730 г.
версаль, франция

на ПримЕрЕ ПрЕдмЕтов мЕбЕли XVIII - XIX вв. из 
бсии ASG

набор из 
четырЁх кресел
франция (лион), 
XVIII - XIX в.
орех, резьба, 
бархат88×62×53 см
бсии ASG 
инв. № 11-2054 (1-4)
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комнаты, другие могли располагаться и в её цен-
тре. Первые получили название со «спинкой ко-
ролевы», т.к. впервые этот термин фигурировал 
в описи мебели, выполненной для Марии ле-
щинской, королевы Франции (супруги людови-
ка XV). Скорее всего, появление этого термина 
не было безосновательным. Платья, сшитые по 
моде того времени, предполагали ношение кор-
сета, в котором невозможно было сидеть, сгор-
бившись. Поэтому и кресла, имевшие плоские 
спинки, получили название «спинка королевы».

Мебель же, предназначенная для расстановки 
в центре зала, имела спинку-кабриоль, изогнутую 
в плоскости. Происхождение термина «кабри-
оль», который имел отношение к любой части 
мебели для сидения времен людовика XV (нож-
ка-кабриоль, спинка-кабриоль и т.д.), можно со-
отнести с французским словом «cabrioler», что в 
переводе означает «прыгающий, как козел» [3].

 
Сама спинка также могла иметь разную фор-

му. Широко была распространена форма спинки, 
напоминающая силуэт музыкального инструмен-
та – скрипки (фр. violoné). 

 более крупные по размеру кресла-бержеры 
также имели несколько разновидностей. Окру-
глая спинка, составляющая одно целое с бокови-
нами, получила название спинки-«гондолы».  

Схожа со спинкой в форме гондолы и спинка в 
форме корзины, за исключением того, что послед-
няя имеет неровный контур свода, напоминаю-
щий верхнюю часть плетеной корзины. 

 
Но французская терминология относительно 

мебели не ограничивается лишь неодушевлен-
ными предметами. Отдельные детали мебельных 
изделий могут носить названия даже частей тела 
человека или животных. Так, например, крес-
ла-бержер, кресла-маркизы, канапе и другая круп-
ная мебель для сидения может иметь боковые вы-
ступы в  форме неправильного четырехугольника, 
расположенного по бокам от спинки. Они назы-
ваются «ушками».

 Также суще-
ствует похожая на 
данный тип мебель 
с «щёчками». Ме-
бель для сидения со 
«щечками» и «уш-
ками» отличается 
формой боковых 
стенок. У предме-
тов с «ушками» 
боковины округлы 
вверху и сужаются 
книзу, соединяясь  
с подлокотниками, 
тогда как у анало-
гичных объектов со 
«щёчками» верхняя 
округлая часть рас-
ширяется и состав-
ляет с подлокотни-
ками единое целое.

 
Но спинки кре-

сел и стульев раз-
личались не только 
формой, но и харак-
тером силуэта свода. 
Французская терми-
нология использует 
для его обозначения знакомые всем предметы: 
лук, арбалет, ручка корзины.

лук – форма свода спинки мебели для сидения, 
напоминающая силуэт ручного оружия для мета-
ния стрел. луки разных народов отличались друг 
от друга. Спинка со сводом в форме лука имеет 
ярко выраженный двойной изгиб, симметрична 
относительно центра и наиболее близка форме 
лука, который использовали турки, скифы, рус-
ские и китайцы [7].

лук является не единственным орудием, силу-
эт которого напоминает очертания определенно-
го свода спинки. Существует также свод спинки в 
форме арбалета.

фальконе, луи
Falconet, Louis
стул со «спинкой 
королевы» в форме 
скрипки
франция, XVIII в.
бук, резьба, тростник, 
плетение
93×49×50 см
бсии ASG 
инв. № 11-1663

скрипка
[5]

кресло-бержер 
со «спинкой-
гондолой»
франция, XVIII в.
орех, резьба
107×99×73 см
бсии ASG 
инв. № 11-0503

гондола
[2]

пара кресел-бержер 
со «спинкой-
корзиной»
франция, XVIII в.
бук, резьба
100×67×80 см
бсии ASG 
инв. № 11-2782 (1-2)

кресло-бержер с 
«уШками»
франция (провинция), 
XVIII в.
бук, резьба
121×70×66 см
бсии ASG 
инв. № 11-2412

канапе со «щЁчками»
франция, XVIII в.
дерево, левкас, резьба, золочение
96,3×180×90 см
бсии ASG инв. № 21-3054

бара, пьер 
пара кресел 
со «спинкой 
королевы» и 
сводом в форме 
лука
франция, cер. XVIII – 
XIX вв.
бук, резьба, шпалера-
обюссон
96×68×52 см
бсии ASG 
инв. № 11-2998 (1-2)
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Арбалет или самострел – это стянутый тети-
вой лук, прикрепленный перпендикулярно к дере-
вянному ложу, который использовался для охоты. 
Его конструкция отличалась от конструкции лука, 
но технические особенности его строения не 
представляют для нас большого интереса, гораздо 
важнее с искусствоведческой точки зрения форма 
спинки арбалета, которая традиционно бывает 
округлой.

 
В эту же галант-

ную эпоху париков 
и мушек каблучки 
были не только ча-
стью костюма, но 
и мебельных изде-
лий (шкафов, кре-
сел, стульев). Они 
выполняли очень 
важную функцию – 
приподнимали ме-
бель над полом, тем 
самым защищая её 
от грибка, влаги, 
плесени и жука-дре-
воточца.

  
Однако были не только милые и забавные ана-

логии. Так, комоды с широкой средней частью и 
более узкими верхней и нижней получили назва-
ние «склепа» или «гробницы» (фр. commode 
tombeau) из-за вогнуто-выгнутого контура кон-
струкции и удлиненной формы, что придавало им 
сходство с саркофагами мумий. 

 Но это было, пожалуй, единственное изобре-
тение названия, где проявился «черный» фран-

цузский юмор. Другие же аналогии в корпусной 
мебели были более оптимистичны.

Изгиб откидной стенки секретера с округлы-
ми возвышениями по краям и понижением высо-
ты по центру, видимо, ассоциировался у францу-
зов с изогнутой от тяжелых нош спинкой ослика, 
что и вошло в терминологию.

Также давались названия различным наборам 
шпона в зависимости от того, очертания чего они 
напоминали.

«крылья бабочки» (фр. «Aile de papillon») – 
набор маркетри, напоминающий распахнутые 
крылья бабочки.

Дамье (фр. damier) – набор маркетри на четы-
ре квадрата, напоминающий шахматную доску.

  
Но стили и предпочтения меняются, и на сме-

ну прихотливой изогнутости сводов спинок вре-
мен людовика XV приходят более геометрически 
выверенные и лаконичные формы верхней части 
мебели людовика XVI.

 осЁл [8]

музар, антуан
Mouzard, Antoine

Шкаф
франция (провинция 

лион), сер. XVIII в.
орех, красное дерево, 

резьба, железо, ковка
296×159×71 см

бсии ASG 
инв. № 17-2306

лапи, жан 
Lapie, Jean
комод

франция, XVIII в.
палисандр, амарант, 

золоченая бронза, мрамор 
Saint-Anne francais с 

рисунком «клюв ворона» 
85×128×64 см

бсии ASG 
инв. № 12-2042

латц, жан-пьер 
(Latz, Jean-Pierre)
секретер
франция, XVIII в.
амарант, палисандр, золоченая бронза, мрамор 
Breche d’Alep с рисунком «клюв ворона»
132×93×31 см
инв. № 16-1968

матье криаэр
бюро со скоШенной 
откидной крыШкой
франция, сер. XVIII в.
палисандр, фиалковое дерево, маркетри, золоченый 
картон
93×80×45,5 см
бсии ASG инв. № 15-0623   [18] 

арбалет. иллюстрация 
«арбалет» в большой советской 
энциклопедии [1]

стул со 
«спинкой 
королевы» и 
сводом 
в форме арбалета
франция, XVIII в.
окрашенный бук, 
резьба, левкас, кожа, 
тросник, плетение
101,5×54,5×45 см
бсии ASG 
инв. № 11-2312
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ровный округлый свод спинки получил назва-
ние «ручка корзины». 

Ножки также выпрямляются и выполняются 
либо в виде конуса, либо в виде веретена.

 

Продолжают появляться заимствования на-
званий из природы, но эти объекты имеют ров-
ные и правильные очертания. Например, термин 
«полумесяц» (фр. demi-lune) («полумесяц») 

используется во французской терминологии для 
обозначения стола полуциркульной формы.

 Великая французская революция и последо-
вавшие за ней наполеоновские войны наложи-
ли отпечаток не только на жизненный уклад и 
устройство Европы, но и мебельную терминоло-
гию. Своды спинок мебели даже времен людови-
ка XVI с округлой частью по центру, переходящей 
в ровные края, получили название «шляпы жан-
дарма» из-за схожести их 
с головными уборами ох-
ранников правопорядка.

А зигзагообразный 
орнаментальный мотив, 
напоминающий знаки на 
униформе, определяющие 
военное звание, которым 
часто украшалась фасадная 
сторона корпусной мебе-
ли, стал именоваться шев-
роном (фр. chevron –  стро-
пило, конек на крыше).

дюбуа, жак
тумба с маркетри «дамье»
франция, XVIII в.
фиалковое и розовое дерево, палисандр, маркетри, 
мрамор Vert Patricia
91×48 см
бсии ASG инв. № 19-1875

набор из четырЁх кресел со 
«спинкой королевы» и сводом в 
форме «ручки корзины»
франция, 70 – 80-е гг. XVIII в.
дерево, резьба, точение, левкас, золочение
95×57,5×53 см
бсии ASG инв. № 11-3141 (1-4)

канапе с веретенообразными 
ножками
франция, кон. XVIII в.  бук, резьба, точение
бсии ASG инв. № 21-1970

стол в форме полумесяца
франция, 70 – 80-е гг. XVIII в.
палисандр, орех, маркетри, бронза
68,5×124×52 см
бсии ASG инв. № 13-2357

 сене, жан-батист клод 
Sene, Jean-Baptiste Claude
канапе
франция, 70 – 80-е гг. XVIII в.
орех, резьба, точение
105×190×65 см
инв. № 11-3044

Шляпа 
жандарма
[11] 
 
схема 
построения 
формы «Шляпа 
жандарма»
[13]

секретер
франция, 70 – 80-е гг. 
XVIII в.
набор различных пород 
дерева, маркетри, бронза
229×130×54,5 см
бсии ASG 
инв. № 16-2324
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Некоторые детали мебельных изделий в на-

чале XIX в. ввиду активных военных действий 
Франции и массового насаждения милитари-
стской символики и атрибутики назывались по 
схожести их с холодным и огнестрельным ору-
жием. Так, ножки мебели для сидения, имеющие 
форму пологой кривой, выступающей наружу, 
получили название «ножек-сабель».   А массив-
ные цилиндрические ножки с полусферическим 
завершением внизу стали именоваться ножками 
в форме «снаряда».

Примечательно, что после реставрации власти 
бурбонов исчезли военные аналогии, на смену 
которым опять пришли термины, связанные с 
живой природой. Так, мебель для сидения часто 
снабжалась ножкой, которая носила название 
«лапки жабы».

Итак, нами было рассмотрено большинство 
терминов, используемых для обозначения отдель-
ных частей французской мебели XVIII – XIX вв. (от 
периода правления людовика XV до карла Х), ко-
торые наиболее часто встречаются при описании 
предметов большого собрания изящных искусств 
ASG. Французы проявили незаурядность и богатую 
фантазию, а также умение творчески, нешаблонно 
мыслить и наблюдать за окружающим миром, что 
позволило обогатить искусствоведение и использо-
вать краткие и ёмкие термины, понятные каждому.

Метафорическая природа терминов харак-
терна для всех областей человеческого знания: 
медицины – грудная клетка, сердечная сумка, 
хрусталик глаза, военного дела – ковровая бом-
бардировка, архитектуры – барабан купола и т.д. 
Острый глаз и острый ум французов обогатили 
искусствоведение в части мебельной терминоло-
гии, их метафоры оказались настолько точны, что 
стали общеупотребительными.
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 французская 
офицерская сабля 
(модель), XIX в.
национальный морской 
музей парижа, франция
[4] ]

кресло с 
ножками в 
форме сабель
франция, первая треть 
XIX в.
красное дерево, резьба
84×57×54 см
бсии ASG
 инв. № 11-2491

 секретер
франция, 1-ая четверть 
XIX в.
красное дерево, 
золоченая бронза, гранит
144×97×44 см
бсии ASG 
инв. № 16-3744

 
пара кресел
франция, XIX в.
бсии ASG инв. № 11-2977 (1-2)
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мЕбЕльноЕ  искусство 
франции  XVII-XVIII  вЕков

король  и Мастер

XVII век явился для Франции расцветом ме-
бельного искусства. После многих веков господ-
ства итальянцев Франция в XVIIIв. породила но-
вые направления в развитии этого вида искусства и 
обстановки, которые, как всегда, привели к поиску 
новых изящных форм и отвергли предыдущие.  Па-
риж,  являющийся культурным и художественным 
центром Франции, открыл путь всем последую-
щим стилям с короткой и интенсивной жизнью, 
ставшими классическими в искусстве художествен-
ной мебели и  впоследствии, вплоть до настоящего 
XXI века, копирующимися всей Европой. 

ФраНция. лЮдовик XIV – а.-ш.буль 

Французская мебель XVII-XVIIIвв. в понима-
нии «мебель королевского двора» представляет 
собой ярчайшую страницу в истории не только 
французского, но и всего европейского искусства. 
В силу сложившихся определенных политических, 
экономических условий Франция в этот период 
становится одной из самых уважаемых и значи-
тельных во всех отношениях держав Европы.

XVIIIв. явился для Франции расцветом мебель-
ного искусства. Исключительный художествен-
ный характер мебели французского королевско-
го двора определяется несколькими моментами: 
необыкновенно гармоничной по своему художе-
ственному решению форме, изобилием и драго-
ценностью пород отделочных материалов,   ис-
ключительным качеством выполнения работ, 
соответствующих этим материалам. Но жизнь 
этим великолепным произведениям мебельного 
искусства давали мастера – мебельщики королев-
ского двора, прежде всего, такие как А.-Ш.буль, 
Антуан Гудро, Ш.крессан, династия бернар Ван 
ризенбургов, династия Мижо, Ж.-Ф.Эбен, Ж.-А.
ризенер и др.

Французская мебель  XVIIIв. определила стиль 
и направление развития мебельного искусства  

всей Европы. Франция создала пять стилей мебе-
ли, соответствующих именам правителей коро-
левской семьи или типу правления: стиль людо-
вика XIV, стиль регентства, стиль людовика XV,  
стиль людовика XVI, стиль Директории. Далее 
этот звездный ряд продолжил стиль ампир.

людовик XIV был выдающейся личностью. Он 
продолжил идею Генриха IV,  говоря современ-
ным языком, идею развития всех видов монумен-
тального и декоративно-прикладного искусства – 
ремесел XVIIв. Для воплощения этой великой 
идеи  – создания могущественного государства, 
олицетворявшегося в создании великолепного 
дворца Версаль – он сумел не только разработать, 
но и  воплотить в жизнь идеальную (для своего 
времени) модель творческого союза представи-
телей  всех отраслей художественного, монумен-
тального и декоративно-прикладного искусства, 
которая  явилась определяющей в развитии всего 
искусства Европы и россии не только XVII- XVIII 
вв., но и последующих.

любимым мастером-мебельщиком   людови-
ка XIV был Андре-Шарль буль. Двух выдающих-
ся личностей – мастера и монарха – объединяло 
духовное родство. Одна и та же любовь к велико-
лепию, немного тяжелому изобилию, роскошным 
материалам, потрясающей симметрии. Искусство 
буля  характеризует эпоху людовика XIV в той же 
мере, в какой сам буль смог раскрыть свой талант 
только под покровительством  короля-Солнце. 

Их судьбы оказались удивительно перепле-
тены. Они были практически ровесниками. лю-
довик XIV родился  5 сентября  1638 года.  Ан-
дре-Шарль буль родился  11 ноября 1642 года. 
Местом его рождения был королевский дворец 
лувр. Этот начальный факт биографии А.-Ш.буля  
мистическим образом определил его личную и 
творческую судьбу.

История и Судьба соединили их: монарха и 
мастера – людовика XIVи Андре-Шарля буля. 
Один – король Великого века, другой – Великий 
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мастер мебельного искусства. В нашем, XXI  веке, 
они оба, по праву, занимают достойное место. 

Известно, что при создании Версальского 
дворца людовик XIV являлся автором идей про-
ектов всех архитектурных, интерьерных и са-
дово-парковых ансамблей. Он  не оставлял без 
внимания ни один проект, будь то интерьерное 
решение,  плафонная роспись или предметы мебе-
ли. Вопрос авторства  (то есть проектировщика, 
говоря современным языком) создания интерье-
ров Версальского дворца, в частности предметов 
мебели, является многозначным и требующим 
дальнейшего исследования. 

На основании изучения эпохи, многих архив-
ных и искусствоведческих исследований россии и 
Франции периода людовика  XIV мы можем вы-
сказать  определенное предположение, что боль-
шинство предметов А.-Ш.буля,  изготовленных 
для Версальского Дворца, было создано при не-
посредственном участии людовика XIV.  Именно 
он ставил задачи, выбирал сюжеты, рассматривал 
все идеи, предлагавшиеся ему исполнителями ве-

ликолепного  проекта под названием «Версаль»,  
и принимал решения для их воплощения. 

 В области мебельного искусства людовик 
XIV  и А.-Ш.буль были по-существу соавторами. 
Интересным фактом аспекта психологии искус-
ства  представляется сравнение прижизненных 
портретов мастера А.-Ш.  буля, исполненного в 
технике маркетри, и портрета людовика XIV  в 
возрасте 30 - 40 лет из коллекции музея Версаль.

Одними из лучших примеров творчества А.-Ш.
буля являются два шкафа из коллекции музея лувр. 
Они являются парными и имеют зеркальный на-
бор – черепаха с латунью и латунь с черепахой с 
одним бронзовым барельефом в виде мужской и 
женской  фигур на фронтальной части, выполнен-
ными около 1710 г. (крыло ришелье, инв. № ОА 
9518-9519).  В  исследованиях XIXв.  можно найти 
информацию о том, что людовик XIV заказал ма-
стерам-мебельщикам 14 предметов с аллегориями 
«Веры и Мудрости»  как атрибутами, характеризу-
ющими его правление – «LaReligionetlaSagesse». 
По описанию,  предметы, исполненные А.-Ш.бу-
лем,  украшены бронзовыми фигурами в виде бе-
седующих коленопреклоненного мужчины и  сидя-
щей женщины, симметрично расположенными на 
обеих створках шкафа [1, p.90]. 

При дальнейшем исследовании было установ-
лено, что две  бронзовые фигуры изображают раз-
говор Сократа с Аспазией. Этот сюжет, вероятно, 
был взят булем с росписи плафона «Салона Мар-
са» покоев  королевы Марии-Терезы, супруги 
людовика XIV (в настоящее время салон большо-
го Столового Прибора) в Версале, исполненного 
художником Мишелем корнелем[2, p.84].

Шкаф, 
1705-1710 гг.
техника «буль»
Клеймо Жан-Анри 
Ризенер
Лувр, Париж

Шкаф, 
андре Шарль буль, 
XVII в.
Шпон чёрного дерева и 
амаранта, инкрустации 
черепахой, рогом, оловом 
и латунью, золоченые 
бронзовые накладки 
Лувр, Париж

низкий Шкаф 
Франция, вторая половина XIX в.
(период Наполеона III). 
Черное дерево, черепаха, 
золоченая бронза, латунь, 
каррарский мрамор, 
техника «буль». 
108×84×40 см
БСИИ ASG Инв. №19-3312

низкий шкаф на фигурном основании. 
декорирован в технике«буль» в 
сочетании черного дерева, черепахи 
и золоченой бронзы. в центральной 
части –геометрические вставки по 
углам из черепахи с арабесковыми 
узорами, овальной композицией 
посередине,обрамленной бронзовым 
декором. по фризу – аналогичный 
декор с бронзовыми накладками на 
округлых выступах по углам. ниже – 
эспаньолеты и стилизованные листья 
аканта. царга с маскароном в центре – 
изогнутой формы. сверху столешница 
белого мрамора.

низкий Шкаф 
Франция, вторая половина XIX в.
(период Наполеона III). 
Черное дерево, золоченая бронза, 
олово, кость, перламутр, 
красный брекчиевидный мрамор, 
техника«буль»
107×73×84 см
БСИИ ASG  Инв. №19-3859

низкий шкаф на фигурном 
основании. центральная часть 
декорирована арабесковой 
композицией. фриз обрамлен 
растительным орнаментом 
золоченой бронзы. по бокам  – 
накладки с цветочными 
гирляндами. сверху столешница 
красного мрамора. на 
основании также накладки в виде 
листьев аканта по бокам 
и маской в центре.
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Такие мастера, как Андре-Шарль буль, явля-
лись не только исполнителями, но и авторами про-
ектов произведений, выходивших из их мастер-
ской (графические проекты А.-Ш.буля хранятся в 
фондах Музея декоративного искусства, Париж). 
являясь прекрасным рисовальщиком и скульпто-
ром, А.-Ш.буль сам создавал модели бронзового 
декора и прекрасные барельефы, украшавшие его 
произведения. более того, он отливал эти моде-
ли в своей мастерской, что доставило ему немало 
проблем в отношениях с корпорацией литейщи-
ков-бронзовщиков.

Андре-Шарль буль является одним из самых 
замечательных мастеров мебельного искусства 
конца XVII-начала XVIIIвв. Его имя стало по-су-
ществу нарицательным, дав название не только 
определенной технике исполнения мебельных 
предметов – «в технике буль», но и художествен-
ному стилю в области мебельного искусства – 
«стиль буль». Андре-Шарль буль был великим 
мастером своего века, достойным своего велико-
го правителя.

бавария.  Макс ЭММаНуЭль – 
и.пухвизер

В результате обобщения многочисленных 
примеров мебельного искусства, выполненных в 
вышеназванной технике, следует выделить следу-
ющие центры, сложившиеся  в XVIIIв. в Западной 
Европе: Франция (Париж), бавария (Мюнхен), 
Австрия (Вена), Голландия (Антверпен).

безусловный приоритет принадлежал Пари-
жу как законодателю моды данного историческо-
го периода. как известно, в конце XVII-начале 
XVIIIвв. французский Двор людовика XIV являл-
ся предметом подражания для всей Западной Ев-
ропы. Версаль, созданный королем-Солнце, был 
мечтой большинства правителей.

Следует отметить, что, являясь интернаци-
ональным инвариантом, мебельные предметы, 
выполненные в технике «буль»,  одного истори-
ческого периода в различных странах приобре-
тали свои национальные черты. баварский Двор  
представлял в этом отношении наиболее яркий 
пример. 

C 1679 по 1726гг. курфюрстом баварии был 
Макс(Максимилиан) Эммануэль II из рода Вит-
тельсбахов, который правил в баварии с 1180г. 
Дворцово-парковые ансамбли Шлейсхейма и 
Нимфенбурга во многом обязаны Максу Эмману-
элю II своим происхождением и в основном несут 
символику  и являются воплощением идеологии 
того времени.

как для людовика  XIV  любимым мастером 
являлся А.-Ш.буль, так и для Максимилиана  Эм-
мануэля II – Иоганн Пухвизер. Имя этого масте-

ра стало открытием для исследователей  после 
того, как  в 2009г. была проведена консервация 
и реставрация четырех предметов, исполненных 
И. Пухвизером. биография Иогана Пухвизера 
(1680-1744) до конца не изучена, известно толь-
ко, что некоторое время он находился во Франции 
и, несомненно, был знаком с работами А.-Ш.буля.

В отличие от А.-Ш.буля И.Пухвизер делал не 
два, а три варианта набора. Таким образом,  Пух-
визер изготовлял три предмета аналогичной кон-
струкции с фанеровкой в технике «буль». В плане 
технологических решений техники «буль» Пух-
визера следует отметить другой вариант набора 
материалов. Помимо традиционных черепахи и 
латуни  Пухвизер использовал также бумагу, в так 
называемом «сэндвиче», прокладывая ее между 
черепахой и металлом.

Основным не только конструктивным, но и 
колористическим решением мюнхенских предме-
тов, изготовленных Пухвизером, является синий 
фон под черепаховым панцирем. Этот синий цвет 
являлся национальной особенностью баварии – 
изначально герб рода Виттельсбахов – белое с 
синим (голубым). Поэтому баварскую школу 
«буля» в колористическом решении отличает 
именно преобладание синего фона.

Произведения мастера-мебельщика баварско-
го Двора Иоганна Пухвизера являются откры-
тием нашего времени. Сюжетное исполнение 
наборов, использование самобытного образного, 
колористического и технологического решения 
позволяют говорить о баварском стиле мебели, 
выполненной в технике «буль».

ФраНция. период регеНтства – 
герцог орлеаНский – шарль 
крессаН

После смерти людовика XIV  в 1715г. фран-
цузский престол унаследовал его пятилетний 
правнук, получивший имя людовика XV (1715- 
1774). Ввиду малолетства короля при нем было 
установлено регентство. Исторически регент-
ство относится к восьми годам правления Фи-
липпа Орлеанского – 1715-1723гг. регентство 
герцога Орлеанского явилось своего рода про-
тивоположностью эпохи строгих ритуалов и 
обычаев, учрежденных ушедшим королем, и про-
поведовало скорее свободные нравы жизни Дво-
ра, что не могло не отразиться на обществе и на 
искусстве этого периода. Смерть людовика XIV 
в 1715г. означала  разрыв с «великим веком» и 
вместе с тем определенное чувство облегчения 
после столь долгого правления, закончившегося 
в печалях и поражениях в результате  династи-
ческих войн, затянувшихся на четверть века и 

пьедестал 
Франция, вторая половина 
XIX в. 
Дерево, золочёная бронза, 
тонированная черепаха
122×38×28 см
БСИИ ASG 
Инв. №24-0490

пьедестал на ножках  
сужающейся книзу 
формы. фасад 
декорирован вставкой 
тонированной черепахи. 
вверху – накладной 
маскарон золоченой 
бронзы в обрамлении 
ветвевидного орнамента. 
здесь же, на углах– 
стилизованные листья 
аканта. фигурное 
основание на ножках 
также с накладками 
золоченой бронзы.
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приведших к сильному истощению экономики 
страны. О решении архитектурных задач, срав-
нимых по масштабам с Версалем, не могло быть 
и речи. Торжественный стиль «Grandesiecle»  
ушел в прошлое.  регент и Двор покинули Вер-
саль и устроились в Пале-ройяль. Париж вновь 
стал столицей моды и праздников.

Декоративный стиль, который представлял 
Двор первой трети XVIIIв., является наиболее 
разнообразным и насыщенным в истории ме-
бельного искусства. как и в эпоху людовика XIV,  
декораторы регентства сохраняли объем, симме-

трию, энергичную 
структуру, мощь, 
но не строгость ве-
ликого стиля. 

П р о д о л ж а я 
следовать опреде-
ленным традициям 
мебельного искус-
ства в создании 
типологического 
ряда предметов 
мебельной обста-
новки, мастера 
этого периода тем 
не менее видоиз-
меняют их кон-

струкцию и декор,  в основном  в направлении 
большего функционализма, а также существенно 
дополняют его различными предметами специ-
ального назначения для большего комфорта  по-
вседневной жизни.

Стиль регентства, пришедший на смену пыш-
ной, величавой декоративности барокко, занима-
ет некое промежуточное положение между фран-
цузскими «королевскими стилями», являясь, по 
существу, переходным этапом к рококо.  Следует 
отметить, что придворного живописца лебрена в 
этот период сменяет  Ватто.

Стиль, который выражал прихоти  эпохи, кото-
рый был назван как стиль регентства, явился наибо-
лее многообразным стилем переходного периода. 
Он представляет историческое звено, обозначаю-

щее переход от величественной и торжественной 
мебели стиля людовика XIV к той, какой она ста-
нет несколькими годами позже – изысканно чув-
ственной обстановке стиля людовика XV.

как  в век людовика XIV главенствующими в 
обществе были мужчины, так, начиная с периода 
регентства, руководящая  роль стала принадле-
жать женщинам. Они царствовали в парижских 
салонах, претендовали на формирование духа и 
философии времени и заботились о комфорте 
своих гостей. Новую моду начала диктовать жен-
щина - женщина, личность и характер которой 
являлись зрелыми и сложившимися, чтобы иметь 
возможность господствовать на сцене будущей 
обстановки, придавая ей кокетливость и утон-
ченность. Мастера эпохи регентства, кажется, 
вдохновлялись при создании своих произведений 
линиями женского стана, не осмеливаясь еще ут-
вердить его как единственную модель. Во  всех 
мебельных предметах предпочтение отдается 
извилистым линиям  многочисленных частей их 
конструкции. комоды становятся похожими на 
них. Они имеют фронтальную  часть округлую, 
как грудь молодой девушки. кресла «бержер» 
(bergeres), «бризе» (brisees), кресло для бюро, 
для туалетного столика, стулья с округлыми спин-
ками приобретают изогнутые очертания с менее 
жесткой и более функциональной конструкцией. 
В поисках комфорта сидушку делают мягкой и 
удобной, созданной для удовольствия, отдающей 
дань салонным разговорам и  светским беседам, а 
не вызывающей усталость, как во время соблюде-
ния продолжительных церемоний при дворе лю-
довика XIV.

чувство изящества заменила роскошь. част-
ные комнаты и салоны  наполнились многочис-
ленными геридонами, письменными столиками, 
игральными, кофейными столами и всевозможны-
ми дамскими столиками,  прелестными и очарова-
тельными, иногда и бесполезными, которые дали 
новое направление в развитии мебельного искус-
ства. Этот момент совершенства французского 
искусства пленял своим легкомыслием, духом оча-
ровательной маленькой мебели, фантазией испол-
нения  опереточных китайцев.

Но прежде чем проникнуть в  суть техническо-
го описания, следует остановиться на материалах 
и декоративных элементах, которые в эпоху ре-
гентства использовались наиболее часто для из-
готовления мебельных предметов. Прежде всего 
нужно сказать, что новый стиль отказался от эбе-
нового (черного) дерева так же,  как и от инкру-
стированной металлом мебели, которая являлась 
прерогативой  стиля людовика XIV. регентство 
отдавало предпочтение простой отделке или гео-
метрическим рисункам, разделенным на квадраты 

выставка 
корпусной 
мебели из 
коллекции музея 
декоративного 
искусства, париж

комод 
около 1720 г.
Дуб, палисандр, золочё-
ная бронза, мрамор
Музей декоративного 
искусства, Париж

комод-
гробница
Франция, нач. XVIII в.
Палисандр, золочёная  
бронза, мрамор, маркетри. 
84,5×132×58 см
БСИИ ASG
Инв. № 12-2292
 
комод-гробница 
на четыре ящика с 
имитацией шести.
декорирован 
бронзовыми ручками 
с накладками в виде 
«эспаньолет» (фр. 
espagnolettes), сфинксов, 
маскаронов. на углах и 
боковинах – крупные 
цветочные композиции, 
маскароны и листья. 
внизу декорирован 
массивным бронзовым 
арбалетом. набор 
маркетри выполнен в 
виде прямоугольных 
обрамлений ящиков. 
сверху столешница 
темно-розового мрамора.
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или ромбы, исполненным из красного дерева, фи-
олетового или палисандрового.

В ответ на роскошные наборы времен людови-
ка XIV краснодеревщики эпохи регентства пред-
почитали использовать одну породу дерева  в виде 
вставок «крылья бабочки», играя на визуальном 
эффекте, используя естественную структуру и 
цвет древесины и обрамляя тонкими жилками 
контрастного цвета из других пород деревьев.

Золочение дерева листовым золотом, приме-
няемое в предыдущую эпоху, потеряло свою зна-
чимость, но использовалось для декорирования 
консолей, торшеров, зеркал и мебели для сидения. 
Золочение бронзовой фурнитуры листовым золо-
том по-прежнему применялось для фанерованной 
и наборной мебели.

Наиболее красивой и основательной позо-
лотой в это время являлось золочение в техни-
ке «ormoulu», сделанное из золотого порошка, 
смешанного с ртутью и наложенного кисточкой 
на бронзовую лицевую поверхность. Металличе-
ская бронзовая накладка затем помещалась в об-
жиг для того, чтобы испарилась ртуть и осталось 
только золото, основательно закрепленное на 
бронзовых частях. Процесс был дорогостоящим, 
и для повседневной мебели бронзовая фурнитура 
просто покрывалась лаком после хорошей поли-
ровки, что не мешало ей  быстро окисляться.

Мастер, который лучше всего характеризует 
французское мебельное искусство эпохи регент-
ства, – это Шарль крессан (1685-1768), которо-
му герцог Орлеанский, когда он исполнял обя-
занности суверена, пожаловал звание первого 
краснодеревщика Двора. Мало что известно о 
жизни крессана, в отличие от его произведений, 
дошедших до наших дней без каких-либо рестав-
раций и сегодня представляющих превосходную 
часть многих музейных и частных коллекций. 

Мебельные предметы Ш. крессана узнаваемы 
по превосходной золоченой бронзе, которая их 
украшала и которую он создавал в своей мастер-
ской, что доставило ему много неприятностей в 
отношениях с корпорацией литейщиков-чекан-
щиков. Перечень его мебельных предметов так же 
богат, как оригинален и узнаваем среди всех дру-
гих. Обезьяны, китайцы, драконы, играющие дети 
и, конечно,  грациозные женские фигуры с дина-
мичным поворотом головы, расположенные на уг-
лах мебельных предметов, вдохновленные Ватто 
и названные «espagnolette» («испаночками»), 
с намеком на молодую инфанту, воцарившуюся в 
Париже, которая должна была стать супругой лю-
довика XV. 

В творчестве Шарля крессана нашли свое но-
вое художественное решение гротески Жана бе-
рена, его предшественника Жака Андруэ Дюсер-
со, перевоплотившись в тему «сэнжери».

Наряду с великолепным образом женской 
головки  – эспаньолетки, аллегорическими сю-
жетами Великого века и геральдическими сим-
волами (лев и орел) в произведениях периода 
регентства находились шутливые аллегории в 
виде играющих детей и обезьян. Изображение 
фурий, сфинксов, играющих обезьян и собак со-
ответствовало  характеру французской живопи-
си 1720 -1740-х гг.

Некоторые композиции Одрана, использую-
щего сцены играющих обезьян-акробатов, яви-
лись, возможно, источником барельефов, украша-
ющих большинство комодов и угловых комодов 
того времени. Среди  художников, с которыми 
общался Шарль крессан, были Ватто и Антуан 
купель, рисовальщик  регента и автор интерьеров 
Пале-ройаля. 

Одним из первых предметов на тему «сэн-
жери», созданных крессаном, является угловой 
шкаф – 1740г. бронзовый декор центральной 
части представляет обезьянку, расхваливающую 
свои снадобья публике. Здесь крессан использу-
ет  композицию гравюры Ватто под названием 
«Продавец универсального целебного средства» 
(следует отметить иронию этого названия, имею-
щего значение «продавец-шарлатан»). 

Стиль рококо в полной мере начинает 
проявляться в творчестве Шарля крессана в 
1735 -1740- х гг. серией комодов с роскошным де-
кором из пальмовых ветвей и цветов. В дальней-
шем в творчестве Шарля крессана тема комодов 
с пальмовыми ветвями получает свое новое ре-
шение, соединившись с темой «сэнжери». Пер-
вым является комод с сюжетной композицией в 
центре верхнего ящика, изображающей  детей, 
растирающих табак и предлагающих его обезьян-
ке, которая им напудривается. комод на четырех 
ножках с мраморной крышкой «бреш вьолет», 
с бронзовыми накладками в центральной части, 
представляющими двух детей, растирающих та-

комод
Шарль крессент
около 1745-1750 гг.
Сосна, орех, шпон сатинового дерева и амаранта, 
золоченые бронзовые накладки, мрамор  
Музей Ж.-Пауло Гетти, Лос-Анджелес, США
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бак, и обезьянкой, пудрящейся табаком, с позо-
лотой в технике «ормолу». В настоящее время 
предмет  находится в коллекции музея Ж.-Поля 
Гетти (лос-Анжелес).

Этот барельеф, являющийся достаточно ред-
ким для Шарля крессана, встречается также  на 
табакерке, для которой вероятнее всего и была 
создана эта композиция как отражающая назначе-
ние данного предмета. Время создания табакерки 
датируется 1740г. различие в качестве изготовле-
ния бронзового декора, украшающего  табакерку 
и комод, а также время создания предметов свиде-
тельствуют в пользу гипотезы о том, что первона-
чально бронзовый барельеф был создан для таба-
керки, а в дальнейшем был повторен крессаном 
при создании комода, но не соответствовал раз-
мерам последнего, а был к ним приспособлен, о 
чем свидетельствуют переделки конструкции ко-
мода из музея Гетти, а также общее композицион-
ное решение центральной части комода. клеймо 
«С» с короной на угловых бронзовых накладках 
позволяет отнести его к 1745г.

Несколькими годами позже крессан вновь 
возвращается к теме «сэнжери», создав серию 
комодов, которая принесла  ему известный успех. 
Практически все комоды этой серии в настоящее 
время находятся в музеях и могут быть доступ-
ны широкой публике. Это комоды, получившие 
название «комод с детьми, раскачивающими 
обезьянку» – «Lescommodeauxenfantsbalanca
ntunsinge» (1749-1755). Всего их семь: шесть, 
изготовленных в мастерской Шарля крессана, 
и одна копия середины XIXв. Это комод из кол-
лекции музея  лувр (Париж), комод из коллекции 
Метрополитен музея (Нью-йорк) (имеющий 
клеймо «С» с короной, что свидетельствует о 
происхождении из королевских замков), два  ко-
мода из музея Гульбекяна (лиссабон) – один с 
мраморной столешницей  «саранколини», дру-
гой – «брокателль»  (один из них имеет клеймо 
«С» с короной). Два комода находятся в коллек-
ции ротшильда в WaddesdonManor (Великобри-
тания), один из которых является копией комода 
Шарля крессана, созданной в 1835-1866гг. Еще 
один комод,   находившийся в  коллекции  герцога 
бизасси, замок Эсклимон, был продан в Париже 
в 2003г. и находится в частной коллекции. Все 
эти комоды имеют аналогичное конструктивное 
решение и практически одинаковый бронзовый 
декор. Их отличие состоит в небольшой разнице 
в размерах, характере набора фанеровки (напри-
мер, диагональный, как у комода из музея лувр, 
либо ромбовидный из коллекции ротшильда) и 
мраморных столешницах, выполненных из раз-
личных пород.   

Известно, что существовал еще один комод  
этой серии, но с тремя  рядами ящиков, сегодня 

считающийся утерянным, принадлежавший герцо-
гу Орлеанскому и находившийся в замке  Сэн-клу.

Следует отметить, что образ обезьянки, поза-
имствованный крессаном из произведений Ватто, 
включенный в композицию с играющими детьми,  
по своему общему художественному решению 
отличается от гротесков предшествовавшего пе-
риода. В общем решении композиции – «дети, 
раскачивающие обезьянку» – нет элемента иро-
нии, содержание декора  обретает смысл игры, 
вызывающей определенное умиление. Такая пас-
торальная идиллия является присущей стилю ро-
коко в мебельном искусстве - добродушие, забав-
ность, игривость, но не ироничность. 

Тема игры неоднократно разрабатывалась Ш. 
крессаном. Среди его произведений есть также 
угловой комод с бронзовым декором, изображаю-
щим детей с собакой, балансирующей на веревке 
(собакой-акробатом) (коллекция музея Гульбекя-
на, лиссабон).

Шарль крессан в истории мебельного искус-
ства Франции  по праву занимает почетное ме-
сто. Его  предметы представляют собой не только 
превосходные образцы исключительного худо-
жественного, но и совершенного с технической 
точки зрения исполнения, долгое время не нуж-
дающиеся в повторных реставрациях. Мастера 
эпохи регентства продолжили свое творчество 
при людовике XV. Их произведения всегда высо-
ко ценились  и  впоследствии неоднократно копи-
ровались. 

комод
Шарль крессент, 
около 1745-1749 гг.
Сосна, дуб, орех, шпон 
сатинового дерева и 
амаранта, золоченые 
бронзовые накладки, 
мрамор  
Музей Метрополитен, 
Нью-Йорк, США

угловая тумба 
Франция, нач. XVIII в.

Палисандр, бронза,
 мрамор(Becdecorbin), маркетри 

97×79×54 см
БСИИ ASG Инв. № 19-1795

угловая тумба на трех ножках. маркетри – в виде 
ромбовидных композиций.

бронзовые накладки на боковинах.

кресло
Франция, нач. XVIII в.
Орех, резьба
120×66×56 см
БСИИ ASG 
Инв. № 11-3799

кресло с прямой спинкой. 
ножки в виде оленьих 
копытец соединены 
х-образной проножкой. 
рельефная резьба из побегов 
и раковин на подлокотниках, 
царге и ножках.
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В конце XIXв. были созданы предметы, авто-
ром которых считается Ж.-Э. цвинер, с бронзо-
вым декором по мотивам Шарля крессана. Это 
низкий шкаф с композицией, объединяющей тему 
детей, раскачивающих обезьянку и детей с  соба-
кой-акробатом (ок.1890 г.), и секретер – aabattant 
с сюжетом детей и собаки-акробата (ок.1880 г.), 
находящиеся в частных коллекциях.

лЮдовик XV- берНар II ваН ризеН 
бург, диНастия Мижо  и др.  

Период правления людовика XV, в художе-
ственной практике  Франции известный как стиль 
рококо, в мебельном искусстве был широко пред-
ставлен целым рядом замечательных мастеров. 
Одним из них являлся бернар II Ван ризен бург. 
Мебельные предметы, выполненные им, в насто-
ящее время можно видеть в ведущих музеях Па-
рижа, Мюнхена, лондона, рима, Нью-йорка, Ма-
либу и т.д.

бернар II Ван ризен бург являлся представите-
лем замечательной династии мастеров-мебельщи-
ков начала XVIII века. без преувеличения он был 
наиболее известным парижским мастером-крас-
нодеревщиком времен людовика XV. Именно его 
произведения мебельного искусства составляют 
гордость мебельных коллекций музеев мирово-
го значения. Звание мастера бернар  II получил в 
1722г.

Известно, что бернар II Ван ризен бург имел 
очень высокопоставленных заказчиков, в част-
ности, он изготавливал роскошные мебельные 
предметы для представителей королевских семей 
во Франции,  а также курфюрста баварии Макса 
Эммануэля.

Мебель, которая выходила из мастерской 
бернара II Ван ризен бурга (комоды, угловые 
комоды, бюро plat, бюро с наклонными крышка-
ми, маленькие столики),  стилистически соответ-
ствовала мебели рококо периода людовика XV. 
Именно исключительное качество изготовления,  
применение определенных сюжетов наборов, 
своеобразное колористическое решение, мотивы  
бронзового декора позволяют атрибутировать 
мебельные предметы как  произведения  бернара 
II Ван ризен бурга.

Мебельные каркасы, производимые этим ма-
стером, были выполнены из дуба,  собраны и за-
кончены с особенной тщательностью.  Этот факт  
следует подчеркнуть по той простой причине, что 
это  не являлось чем-то обыденным при правле-
нии людовика XV. Предметы роскошной мебели, 
произведенные в это время, часто имеют каркас, 
изготовленный из очень посредственных сортов 
хвойных и лиственных пород древесины. В этом 

отношении бернар II Ван ризен бург представ-
ляет исключение так же, как Ж.А. ризенер  для 
последующего периода. Выверенность пропор-
ций, элегантность и гибкость контуров, тонкость 
соединений, удивительная однородность, некое 
гармоничное сопряжение между формами, набор-
ными пейзажами  и бронзой – характерная черта 
мебели этого мастера. Некоторые предметы на-
чального периода его творчества еще сохраняют 
воспоминания о вкусе  регентства, но большая 
часть олицетворяет изящный стиль рококо в сво-
ем наиболее полном, а также наиболее закончен-
ном выражении.

Облицовка мебели бернара II Ван ризен бурга 
является совершенной и, будучи очень разнообразной,  
позволяет с первого взгляда определить  произве-
дение как принадлежащее этому мастеру. Фане-
ровка из розового или сатинового дерева тонкого 
среза, в обрамлении  фиолетового или амаранто-
вого дерева  на больших поверхностях  чаще всего 
служит основой для наборов из торцевого среза 
древесины (то есть распиленной перпендикуляр-
но волокнам). Эта техника позволяла получить  
наибольшую выразительность рисунка расти-
тельных орнаментов. Очень характерными сюже-
тами наборов являются большие букеты и ветви с 
цветами, широко расположенные, без излишеств, 
четко выделяющиеся  на светлом поле фанеровки. 
Иногда к этому добавляются детали из подкра-
шенного рога, перламутра, меди, но мастер ни-
когда не использует крашеное  дерево. Наименее 
употребляемыми являются геометрические набо-
ры ромбовидной или кубической формы. 

Выгнутые комоды представляют классическую 
форму с двумя ящиками, без поперечной перекла-
дины. В частности,  известны два комода, очень 
близкие по своему цветочному набору  из торцево-
го среза древесины, с бронзовой рокайльной фур-
нитурой в виде ажурных гирлянд и накладок в виде 
цветов по углам.  Третий  – украшенный подобной 
бронзой, но фанерованный сатиновым деревом  с 
набором в виде листьев с извилистыми отделками 
амарантом  – имеет клеймо замка бельвю. 

близкие родственники комодов, мебельные 
предметы d’entre-deux – низкие шкафы с двумя 
дверцами – также украшены наборами из ветвей с 
цветами из торцевых срезов древесины и бронзой 
в рокайльном стиле. Один из них, двустворчатый, 
принадлежит Rijksmuseum Амстердама. Другой, 
более широкий, с пятью дверцами, две их которых  
расположены по сторонам, был поставлен в 1749г. 
французскому министру Жану-батисту Машо д’ 
Арнувиль для коллекции минералов и фигуриро-
вал в замке Тьери. 

бернар II Ван ризен бург был одним из пер-
вых, кто начал использовать вошедший в моду в 
период людовика XV севрский фарфор в обли-
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цовке своих мебельных предметов. Он сумел ис-
кусно  вставить  фарфоровые плакетки в оправу 
из  позолоченной бронзы для  декора выгнутых 
поверхностей великолепного комода, который 
находился в 1779г. в апартаментах принца конде 
в бурбонском дворце. В настоящее время этот ко-
мод исключительного исполнения принадлежит 
частному коллекционеру, который в 1974г. пред-
ставил его на большой выставке, посвященной 
людовику XV, в  Париже.

бернар II Ван ризен бург также использовал 
фарфоровые севрские вставки  для украшения 
других мебельных предметов, например, кофей-

ных столиков. Столешница одного из них цели-
ком выполнена из севрского фарфора.

Элегантные и очень маленькие кофейные 
столики прямоугольной формы, у которых вся 
поверхность столешницы, реже царгового поя-
са,  украшена цветочными наборами, являются 
типичными предметами  творчества бернара Ван 
ризен бурга. В центре царгового пояса, на каждой 
лицевой поверхности, как правило, располагается 
прекрасная бронзовая накладка в рокайльном 
стиле. Существует относительно большое коли-
чество этой изящной мебели,  иногда снабженной 
проногой.В той же манере решено декоративное 
украшение  письменных столов: те же сюжеты 
наборов и бронзовых элементов. как правило, 
это письменные столы  с выдвижным ящиком и 
выдвижной панелью для письма. Столы больших 
размеров часто имеют проногу для создания 
прочности конструкции. 

Метрополитен музею принадлежит интерес-
нейший вариант письменного стола с криволиней-
ной крышкой на гнутых ножках с использованием 
перламутра и крашеного рога работы  Ван ризен 
бурга. Снабженный центральной выдвижной до-
ской для письма и двумя дополнительными боко-
выми, этот стол украшен набором из цветочных 

ветвей. Все четыре стороны и главная выдвижная 
письменная плоскость также имеют подобный ор-
намент. Стебли и ветви набора  сделаны из черно-
го дерева, а окрашенный в зеленый цвет рог был 
отобран для листьев; цветочный набор  состоит 
из частей покрашенного в красный  или  синий 
цвет рога  и белого прозрачного перламутра. 

Немногие предметы мебели Ван ризен бурга  
включают в декоративный набор, кроме древеси-
ны, такие естественные материалы, как перламутр 
и рог. Можно предположить, что, возможно, он 
воспринял эту практику от своего отца, берна-
ра I Ван ризен бурга, который работал в техни-
ке «буль». В инвентарной описи, составленной 
после смерти последнего, перечислена коробка с 
различными типами перламутра, которая свиде-
тельствует о том, что он использовал части пере-
ливающейся морской ракушки в своей работе. 

Интересную группу мебели мастера берна-
ра Ван  ризен бурга представляют сундучки для 
драгоценностей на четырех высоких кабриоль-
ных ножках (известно около 15 предметов). Они 
обычно фанерованы розовым деревом, обрам-
ленным амарантовым или фиолетовым деревом;  
падающая крышка некоторых из  них  украшена 
набором из декоративных ваз и цветов. 

Одним из наиболее блестящих успехов крас-
нодеревщиков людовика XVявляется бюро с 
«ослиной спинкой». Те, что сделаны бернаром 
II Ван ризен бургом,  являются наиболее значи-
тельными,  в особенности одно из них:с цветоч-
ным набором из торцевой древесины на фоне из 
сатинового дерева, поставленное в 1745г. для ка-
бинета жены Дофина в Версаль. Представленное 
на биенале 1986г. в Париже антикваром Жаком 
Перреном, оно сегодня вновь заняло свое закон-
ное место в Версальском дворце. 

Можно также привести описание многих дру-
гих бюро с наклонной крышкой, выполненных в 
технике маркетри из торцевой древесины, в част-
ности, экземпляр бывшей коллекции госпожи де 
Поль. Среди этого типа бюро один мебельный 
предмет выделялся своей необычной конструк-
цией, превосходным качеством  набора и  испол-
нением бронзы в рокайльном стиле. Это большое 
бюро с двумя наклонными крышками (в форме 
трапеции), приобретенное  Полем Гетти в 1952г.  
и сегодня являющееся одним из наиболее ценных 
экспонатов мебельной коллекции музея, который 
он основал в Малибу (калифорния).

Следует также упомянуть о многочисленных 
маленьких секретерах, у которых верхняя часть 
в виде арбалета завершается профилем в форме  
«гуська» или «галтели». Украшенные цветоч-
ным набором из торцевой древесины, они об-
рамлены вытянутыми бронзовыми накладками, 
что указывает, в принципе,  на  поздние работы 

комод с двумя дверцами,
эпоха людовика XV, XVIII в.
Дуб, инкрустация различными породами деревом, 
золоченая бронза, мрамор
Рейксмюзеум, Амстердам

туалетный 
столик
криаэр, матье. 
Criaerd, Matthieu
Франция, XVIII в. 
Палисандр, орех, розовое 
дерево, маркетри, золочёная 
бронза, зеркало. 
76×89,5×51 см
БСИИ ASG 
Инв. № 22-2043

туалетный столик с 
двумя дополнительными 
выдвижными ящиками. 
золоченые бронзовые 
накладки по углам и 
у оснований ножек. 
маркетри – в виде 
веток с цветами по всей 
поверхности предмета. 
клеймо: «M. CrIAerD»
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краснодеревщика. Два предмета этого типа мебе-
ли  были представлены на выставке, посвященной 
людовику XV, в Париже в 1974 г.

Наконец,следует отметить угловые шкафы и 
бюро  plat, среди которых находится бюро Дофи-
на с цветочным  набором из торцевого среза дре-
весины на фоне розового дерева, поставленное 
королевскому Двору в 1745г., которое было обна-
ружено только в 1949г. в Министерстве финансов 
Пьером Верле (сегодня находящееся в Версаль-
ском дворце) вместе с другой незаурядной мебе-
лью:  комод, секретер и витрина  из розового де-
рева, украшенные набором  в виде ветвей дерева. 
Не имеющий клейма, этот любопытный предмет 
соответствует инвентарной описи 1776г. апарта-
ментов короля  в большом Трианоне. 

бернар II Ван ризен бург также работал в 
отделке мебели в технике восточного лака. С се-
редины  XVIIIв. лаковые панно Дальнего Восто-
ка становятся довольно известными. Торговцы 
(marchands-merciers) привозят их из китая и  
японии для мастеров краснодеревщиков. бернар 
II Ван ризен бург выбирает ценные панно черно-
го лака с золотом из японии так же, как китайские, 
называемые Coromandel, которые он использует  
для характерных стилю рококо  выгнутых  фаса-
дов  мебели. Последние отличаются от черного 
и золотого японского лака тем, что их сюжеты 
нанесены не на поверхность, а выгравированы 
и заполнены цветным лаком. Декорированные в 
этом стиле большие панно доставлялись в Европу 
с коромандельского берега Юго-Восточной Ин-
дии, где у британской Восточной компании были 

торговые представительства. Так же, как  и в мебе-
ли, украшенной деревянными наборами, на этих 
предметах рокайльная бронза окружает и разде-
ляет экзотические переливающиеся пейзажи.

Выпуклые комоды, облицованные японскими 
или китайскими лаковыми панно, представлены в 
музее Виктории и Альберта в лондоне, в Метро-
политен музее в Нью-йорке, Музее Поля Гетти, 
Малибу, в английских королевских коллекциях в 
букингэмском дворце, во дворце киринал в риме, 
музее резиденции в Мюнхене и т.д. В музее лувр 
находится на хранении с 1988г. комод с японскими 
лаковыми панелями и отделкой в технике братьев 
Мартэн («vernisMartin») – французской версии 
исполнения лакового покрытия, аналогичного 
восточному, – украшенный рокайльной бронзой 
по центральной раме. Номер, имеющийся на зад-
ней части этого предмета, позволил обнаружить в 
журнале мебельного склада королевского Двора 
дату  поставки этого мебельного предмета  замку 
Фонтенбло для кабинета королевы: 26 сентября 
1737г. речь идет об одном из самых первых при-
меров  отделки предметов мебели  с использова-
нием панно в технике японского лака, выполнен-
ном во Франции. 

Восемь эксклюзивных комодов с использовани-
ем восточных панно «Coromandel» были постав-
лены королевскому Двору в 1748 -1753гг. Один из 
них принадлежал маркизе  Помпадур, фаворитке 
людовика XV, известной  покровительнице ис-
кусств и любительнице роскошных предметов.

 Можно предположить, что при создании 
этого комода бернар II Ван ризен бург руковод-

стул, XVIII в.
Музей декоративного искусства, 
Париж

кресло-бержер
эпоха Людовика XV, XVIII в.
Музей Лоррэйн, Нанси, Франция

кресло-бержер
Франция (провинция),XVIII в.
Бук, резьба
121×70×66 см
БСИИ ASG Инв. № 11-2412 

кресло-бержер с «ушками». 
рельефная резьба ввиде цветов 
на своде спинки и царге

стул
Франция, XVIII в.
Орех, резьба. 
89,5×62×53 см
БСИИ ASG Инв. № 11-0990

стул со «спинкой королевы» 
в форме скрипки и сводом 
«арбалет». ножки на 
«каблучках». резьба в виде 
цветов и листьев на своде спинки, 
царге и у вершин ножек
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ствовался размерами конструкции создаваемого 
предмета и формой золоченого бронзового деко-
ра. Он, по-видимому, тщательно подбирал части 
лаковых панно с интересными художественными 
сюжетами, чтобы использовать облицовку для 
центральной части  и боковых сторон. Изображе-
ние с пятью фигурами, например, было выбрано 
для центральной части фасада. Панели были уре-
заны горизонтально и слегка выгнуты, чтобы со-
ответствовать фронтальным выдвижным ящикам 
комода.

 лаковые панели,  получаемые с конца XVIIв.,  
в виде комнатных ширм «Coromandel»   были 
скорее высоки, чем широки. Это объяснило бы 
разрозненность фигуративных сцен так же,  как и 
урезанные и изогнутые части ширм, использован-
ных для облицовки центральной части. Прямоу-
гольные части лаковых панно с фантастическими 
животными на фоне живописных пейзажей были 
выбраны для боковых криволинейных сторон.
Эти фрагменты панно не были достаточно боль-
шими, чтобы покрыть всю сторону, и поэтому 
они были дополнены черными лаковыми поверх-
ностями, выполненными в европейской технике 
братьев Мартэн. Эти части были выполнены в со-
ответствующей китайскому лаку цветовой гамме. 
кроме того, мастер очень реалистично  воспроиз-
водил цветочные мотивы китайских панно, нари-
сованных с имитацией потрескавшегося лака. 

 Изящные завивающиеся бронзовые наклад-
ки  также играли важную роль в художественном 
образе предметов бернара II Ван ризен бурга. 
Их изгиб определял форму выдвижных ящиков,  
фронтальной части  и центральных орнаменталь-
ных накладок, составленных из рокайльных моти-
вов «C» и  перевернутых «С»,  также визуально 
разделяющих фасад комода на три части. Вполне 
вероятно, что мастер использовал уже имеющи-
еся у него бронзовые элементы, которые в опре-
деленной степени определили композиционное и 
художественное решение комода.

Интересно то, что ящики этого комода не 
оснащены ручками, что лишало возможности 
открывать их без применения ключа. Это было 
довольно непрактично, помня о том, что данный 
предмет обозначен мастером как комод, то есть 
«удобный». Эта деталь указывает на то, что ко-
моды стали весьма фешенебельными предметами 
обстановки в середине XVIIIв. и часто рассматри-
вались как показатель уровня благосостояния вла-
дельца, гораздо в меньшей степени отвечая свое-
му функциональному назначению. 

С обратной стороны комода можно ясно уви-
деть тщательно выполненный фигурный каркас 
с заключенными в конструкцию панелями. Этот 
тип конструкции  характеризует высококаче-
ственную работу краснодеревщика.

Еще одним замечательным примером мебель-
ного искусства Франции  XVIIIв. является твор-
чество династии Мижо (Migeon). Семья Мижо 
является скорее исключением из правила, так как 
принадлежит к французской, к тому же париж-
ской и протестантской семье.  Все представители 
мужского пола в этой семье носили имя Пьер и 
все являлись  мебельщиками-краснодеревщиками. 
Это была больше чем семья – это была династия 
замечательных парижских мебельщиков. С пер-
вой трети XVIIв. и до последней трети XVIIIв.,  
то есть со времени правления людовика XIII и 
заканчивая временем правления людовика XVI, 
пять мастеров-мебельщиков – пять Пьеров Мижо 
стояли во главе мастерской по производству пре-
восходной мебели, в основном предназначавшей-
ся для королевского Двора. Наибольшую извест-
ность из всех Пьеров Мижо имел Пьер IV Мижо.

Возглавив фамильную мастерскую в 1739г., он 
не только значительно развил ее деятельность, но  и 
стал довольно известным торговцем мебелью. более 
того, он получил клиентуру от Управления Гарде-Ме-
бле Двора, а в1745г., когда госпожа де Помпадур ста-
ла официальной фавориткой при дворе людовика 
XV,  Пьер IV Мижо стал ее любимым мебельщиком.

Среди клиентов Пьера IV Мижо  были пред-
ставители самых высших кругов французского 
общества  XVIIIв. Прежде всего, это были члены 
королевской семьи, знатные особы, приближен-
ные ко Двору, члены французского парламента, 
министры, а также известные финансисты. Так 
как связь между государственными и финансовы-
ми кругами была довольно тесной, то известность 
Пьера IV Мижо росла очень быстро, а вместе с 
ней и спрос на мебельные предметы, которые он 
поставлял. Признанный и оцененный двором и 
знатью, Пьер IV Мижо поставил несколько ме-
бельных  предметов для Двора. Прежде всего, 
Гарде-Мебле Двора заказал ему предметы, пред-
назначенные Дофину и жене Дофина, а также до-
черям короля Аделаиде, луизе, Виктории и Софи, 
Инфанте, герцогине Пармской, мадам де Помпа-
дур, а также графу Сент-Флорентин и Шарлю де 
рохан, принцу Субизскому.

Династия Мижо сыграла в истории француз-
ского мебельного искусства определенно выдаю-
щуюся роль, так как  ее представители являлись не 
только прекрасными мастерами-мебельщиками, 
но и замечательными организаторами продажи и 
производства художественной мебели в XVIIIв.

Используя  около 200 мелких предприятий, 
мастерская Пьера IV, затем Пьера V  Мижо высту-
пила в роли настоящего предприятия мебельного 
производства, и ее экономическая роль внутри па-
рижского пригорода Сен-Антуан была очевидна.

род Мижо продолжился до начала XX-ого в.: 
известен его последний потомок Gustave-Achille-
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Gaston Migeon (1861-1930), который являлся 
хранителем отдела предметов декоративно-при-
кладного искусства музея лувр.

Собственные произведения Мижо настолько 
значительны и разнообразны, что его творчество 
трудно определить однозначно. Прежде всего, 
огромным разнообразием отличаются созданные 
им и сохранившиеся до наших дней типы мебели: 
комоды, угловые шкафы, бюро, секретеры, шка-
фы, а также всевозможные столы и стулья. разно-
образием отличаются и стили этой самой мебели. 
более того, Мижо не только производил, но и тор-
говал. Деятельность Пьера IV Мижо охватывает 
то, что сегодня называется «стилем регентства», 
стилем «рококо» и первыми опытами стиля 
«alagrecque». В целом его произведения харак-
теризуются определенной четкостью линий и со-
размерностью декора, скромной элегантностью, 
которая отмечена предпочтением  монохромного 
декоративного набора с использованием деревян-
ных поверхностей, близких по цвету тонов, та-
ких как фиолетовое и сатиновое дерево. Пьер IV 
Мижо проявляется иногда как традиционалист, 
используя старые формы, очень выразительные 
и уравновешенные, унаследованные от регент-
ства, и как предшественник нового направления, 
в частности в оригинальной манере употребляя 
технику инкрустированных наборов или  живо-
писной росписи.

Особое предпочтение Пьер IV Мижо отдавал 
секретерам. как известно, авторство создания 
этого типа мебели приписывается Антуану Гудро, 
но  Пьер IV развил и усовершенствовал не только 
их конструкцию, но и художественное оформле-
ние. Он изготовил многочисленное количество 
секретеров, форма которых позволила  ему полно-
стью выразить свой вкус и сделать их настоящими 
предметами роскоши, видоизменяя их в сторону  
все большей простоты и элегантности. Известно  
несколько очень красивых образцов, исполненных 
Пьером IV Мижо. Он соперничал в этой области 
с двумя известными мастерами – Жаком Дюбуа, с 
которым работал, и бернаром II Ван ризен бур-
гом. Пьер IV Мижо отличался редкой изобрета-
тельностью как в создании форм секретеров, так 
и в композиционном и колористическом решении 
их оформления. большая часть секретеров, осу-
ществленных Мижо, была  из орехового дерева 
или фанерована амарантом, в последние годы он 
использовал палисандр или фиолетовое дерево. 
являясь изысканным и роскошным произведени-
ем, секретер украшался бронзовыми накладками 
и лаковыми росписями.

Необходимо отметить, что у   Мижо были се-
кретеры «мужского» и «женского» типа. 

Одним их первых секретеров Пьера IV Мижо 
был предмет, представляющий китайский пейзаж 

с фигурами на зеленом фоне, выполнен-
ный в лаковой технике «vernisMartin» в 
1735 -1740 гг. 

Этот маленький предмет принадлежит 
с конструктивной точки зрения второму 
типу произведений, которые встречаю-
ся у Мижо: «женскому» -элегантному и 
изысканному, но хрупкость которого мо-
жет казаться чрезмерной. 

В то же время Пьер IV Мижо создал 
замечательный секретер, лаковая поверх-
ность которого была положена на до-
статочно глубокую синюю основу. речь 
идет об одном из редких примеров  лака, 
которые дошли до нас. Он имеет клей-
мо«Migeon» и известен благодаря архи-
вам галереи Segoura в Париже.

Секретер с синим фоном имеет бо-
лее совершенную гармоничную линию 
конструкции, изящно сочетающуюся с 
прекрасными ножками, выполненными 
в форме «арбалета». Общая динамичная 
линия, показывающая  вкус к движению, 
свидетельствует о большой изысканно-
сти. Особенностью оформления секре-
тера является его богатый декор: это 
маленькие сцены в японском стиле, соз-
данные с использованием листового зо-
лота и серебра, позолоченного перламу-
тра, которые размещаются на  глубоком 
синем фоне (ляпис-лазурит).Изысканно 
гармоничная конструкция, выбор мате-
риала, композиция сюжетов и техника 
исполнения этого   секретера позволяют 
говорить об одном  из шедевров Пьера 
IV Мижо.

Известны еще три секретера «го-
лубого цвета», исполненные в подоб-
ной манере. Один, в настоящее время 
находящийся на хранении в Музее де-
коративного искусства в Париже,  был 
выполнен для мадам Помпадур и нахо-
дился в  замке бельвю, другой был из-
готовлен столяром-краснодеревщиком 
бернаром II Ван ризен бургом и сегод-
ня находится в частной коллекции, тре-
тий с клеймом «Migeon» небесно-го-
лубого цвета также известен благодаря 
архивам галереи Gismondi, Париж. 

Удивительным  для творчества Пьер IV Мижо 
является бюро  1740-1745гг., имеющее клеймо 
«Migeon», представляющее редкое композици-
онное решение декора на голубом фоне из двух 
слоев разных оттенков с рельефно вырезанным 
изображением, вдохновленным произведениями 
Жана Пиллемана. Экзотический архитектурный 
пейзаж с  баранами украшает все поверхности 

кресло-бержер
Франция, XVIII в. 
Тонированный орех, резьба 
96×66×54 см
БСИИ ASG Инв. № 11-2969

кресло-бержер со спинкой 
«кабриоль» и округлым 
сводом рельефная резьба в 
виде цветов на своде спинки 
и царге. 

кресло-бержер,
клеймо Жан-Рене Надаль Старший, 
эпоха Людовика XV, XVIII в.
Лувр, Париж
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этой мебели, изящно изогнутой. Внутренняя 
часть секретера выполнена из фиолетового дере-
ва. В этом произведении бронза абсолютно исчез-
ла в пользу белых обводов, подчеркивающих изви-
листые контуры.  Это один из наиболее удачных 
секретеров Пьера IV Мижо.

Пьер IV Мижо приобрел также известность 
благодаря созданию трансформирующейся и ме-
ханической мебели: маленькие столики с пюпи-
трами, туалетные, ночные столики, музыкальные 
пюпитры, комбинированные столы и т.д. благо-
даря созданию остроумных конструкций мастер 
расширял функциональное назначение того или 
иного типа мебели. Он значительно преуспел в 
создании ломберных столов, которые распреде-
ляются на столы для различных видов карточной 
игры - в брелан, пике, ломбер, кадриль, а также для 
игры в триктрак и т.д., затем письменных столов, а 
также обеденных и сервировочных, передвижных 
и прикроватных  с многочисленными хитроумны-
ми механическими  приспособлениями. большая 
часть этих предметов была выполнена из орехо-
вого или черешневого дерева, иногда фанерова-
на амарантом или палисандром, всегда исклю-
чительно лакированная. Все эти разнообразные, 
узкопрофильные предметы  являлись отражением 
эволюции нравов и обычаев, образа жизни фран-
цузского общества   XVIIIв. Искусные предметы, 
которые с необыкновенной  изобретательностью 
создавал Пьер IV Мижо, свидетельствуют о его 
таланте не только как мастера-мебельщика, но и  
механика и в то же время являются материальным 
воплощением вкусов и фантазий заказчиков. 

Письменные столы трансформировались та-
ким образом, что центральная часть поднималась, 
становясь пюпитром, боковые части, отодвига-
ясь,  открывали письменный прибор, снабженный 
чернильницей и другими письменными принад-
лежностями, а иногда двумя бронзовыми подсвеч-
никами. боковые части могли иметь форму бобов 
или почек. центральная часть, как правило, укра-
шалась деревянным набором либо в виде малень-
ких цветов и листьев на длинных изогнутых сте-
блях, либо вазы с букетом цветов, выполненным в 
той же манере, характерной для  Мижо. Наиболее 
богатые экземпляры инкрустированы и украше-
ны бронзой и иногда снабжены вытяжным экра-
ном, чтобы зимой огонь от камина не беспокоил 
сидящего за столом.

Изобретательность  толкала Пьера IV Мижо  
на то, чтобы изготовлять весьма оригинальную 
мебель. Это, например, стол с шестью ножками, 
который одновременно совмещал в себе стол 
для игры в шахматы, в триктрак, стол и бюро  
«alaBourgogne», фанерованный розовым, сати-
новым и амарантовым деревом. что касается дру-
гого предмета, то   это стол «с веерами» для игры 
в триктрак, карточной игры, игры в шахматы. 
Верхняя крышка стола поднималась, становясь 
пюпитром для чтения, а сбоку раскрывались вее-
ра, предназначенные защищать от сквозняков. ру-
коятка, расположенная сбоку, позволяла опустить 
столешницу для карточной игры.  Это, без сомне-
ния, также один из редких примеров ломберных 
столов.   

Элегантная композиция, гармоничные про-
порции, соединенные с разумной трезвостью 
декора, придают мебели Мижо изысканный ха-
рактер, который вполне отвечал вкусам француз-
ского общества периода людовика XV; эти ка-
чества объясняют огромный успех его торговли 
и исключительную значимость его продукции, 
то, что помещает его в первый ряд французских 
мастеров-краснодеревщиков первой половины 
XVIIIв. и делает одним из  наиболее крупных по-
ставщиков мебели эпохи людовика XV. Музеи 
лувр, декоративного искусства и карнавале (Па-
риж), дворец Фонтенбло, Музей изящных ис-
кусств (Орлеан), Национальная художественная 
галерея (Вашингтон)  имеют в своих коллекциях 
мебель с клеймом«Migeon».

История семьи Мижо – это, прежде всего, 
история социального восхождения: от скромно-
го ремесленника пригорода Сэн-Жермен-де-Пре, 
которым являлся Пьер I Мижо, до успешного ма-
стера и предпринимателя Пьера IV Мижо, владев-
шего одним из наиболее важных торговых мебель-
ных предприятий XVIIIв.

Великолепную плеяду мастеров-мебельщи-
ков, работавших в период блистательной эпохи 

угловые тумбы, 
XVIII в.

Музей декоративного 
искусства, Париж 

угловая тумба. дюбуа, жак
Франция, XVIII в.
Фиалковое и розовое дерево, палисандр, 
маркетри, мрамор Vert Patricia
 91×48 см
БСИИ ASG Инв. № 19-1875

маркетри – в виде центрально-симметричного 
«шахматного узора» («Damier») в волнообразном 
обрамлении. золоченые бронзовые накладки у оснований 
ножек.клеймо: клейма «JDuBoIS» и гильдии «JMe».
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правления «людовиков», по праву продолжает 
Жан-Франсуа Эбен. Создатель великолепных 
новых форм мебельных конструкций  и декора, 
Ж.-Ф. Эбен является одним из наиболее великих 
маркетристов эпохи людовика XV и в то же вре-
мя -  гениальным механиком. Он вошел в историю 
как  специалист по мебели «с секретом» и транс-
формирующейся мебели, а также как  создатель 
знаменитого «бюро короля» – бюро-цилиндра, 
выполненного для людовика XV.

Пребывание Ж.-Ф. Эбена в Париже совпало 
с подъемом производства предметов роскоши. 
Французское общество в целом и в частности его 
культура повседневности были полны перемен. 
В королевских дворцах так же, как и в частных 
домах, на смену пышным салонам эпохи людо-
вика XIV пришли маленькие удобные комнаты. 
Эпоха Просвещения, которая фактически со-
впала со временем правления людовика XV, на-
ложила свой отпечаток на все сферы обществен-
ной жизни: изменилось сознание, образ жизни, 
этикет. Для  мебельного искусства не только 
Франции, но и всей цивилизованной Европы эти 
изменения имели также эпохальное значение 
прежде всего потому, что они  повлекли за собой 
создание новых типов мебели, которые вошли в 
историю мебельного искусства как образцы вы-
сокохудожественных произведений декоратив-
но-прикладного искусства. 

Так, мебель для письма различных форм и кон-
струкций имела   неслыханный спрос. А именно 
обучение письму и чтению являлось одним из 
основных законов просвещения. Письму начали 
обучаться не только мужчины, но и женщины,  
наряду с  этим общественные нравы  диктовали 
довольно строгие условия общения между муж-
чинами и женщинами, поэтому большое развитие 
получил эпистолярный жанр. Следствием этого 
явилось создание в письменных столах секретных  
ящичков  для хранения переписки и важных доку-
ментов. Утонченные покупатели того времени на-
чали разыскивать мебельные предметы, специаль-
но оборудованные хитроумными механизмами, 
и готовы были платить за них большую цену не 
только как за дорогую игрушку, но и как за пред-
мет, хранящий тайну. 

Произведения Эбена развили стиль людови-
ка XV до его логического завершения и вместе с 
тем означали приход неоклассицизма в историю 
мебельного искусства Франции. Поэтому произ-
ведения этого мастера можно рассматривать как 
явление переходного периода, так называемого 
транзисьон (от французского «transition»).

По праву  Жан-Франсуа Эбен считается наи-
более изобретательным и наиболее выдающимся 
среди краснодеревщиков  XVIIIв. в Париже. бу-
дучи активным только в течение 15 лет, он сделал 

блистательную карьеру. Он быстро воспринял 
идеи парижского стиля, и его мебель определен-
но свидетельствует  о французской изысканности  
и утонченности, очень далекой от немецкой тя-
желовесности. Она отличается гармоничностью, 
безукоризненной отделкой и красотой своих на-
боров в технике маркетри. В начальный период 
своего творчества  для Эбена было характерным 
использование флоральных мотивов, выполненных 
в натуралистической манере. В последний период 
своей деятельности он создавал орнаментальные 
украшения в виде военных доспехов и атрибутов, 
не пренебрегая и аллегорическими сюжетами. В 
отделке предметов этого периода он употреблял 
также открытую древесину (розовое, красное де-
рево), выбирая  текстуру, сходную с мрамором. 

Жан-Франсуа Эбен являлся создателем новых 
форм мебели периода людовика XV: комода с тре-
мя дверцами, который стал очень популярным, 
начиная   с 1765г., бюро-цилиндра и целого пред-
метного ряда «механической мебели», среди ко-
торого большое место занимали «дамские столи-
ки»: письменные, туалетные и т.д. разных форм и 
конструкций.  Ж.-Ф. Эбен создал образцы превос-
ходной комфортной мебели, ставшие «классиче-
скими» на протяжении долгого периода и до сих 
пор являющиеся предметами изучения  и копиро-
вания. Он в равной степени является создателем 
бюро с цилиндрической крышкой; первоначаль-
ная модель, поставленная королю людовику  XV, 
закрывалась шторкой из подвижных полосок 
(деревянные полоски крепились на тканевую по-
верхность),  сборка которых в единый механизм 
предоставила много забот его помощнику ризе-
неру. Эта шторка работала с естественными труд-
ностями  при открывании и закрывании, поэтому 
последующие модели были оборудованы жестким 
каркасом  крышки  в виде полукруга и получили 
название бюро-цилиндр ввиду своей формы и вы-
полняемой функции опускающейся крышки. 

большое количество известных нам мебель-
ных предметов Жана-Франсуа Эбена позволяет 
проследить творческую эволюцию его стиля и 
понять всю фантазию и превосходность испол-
нения, которые всегда присутствуют в создании 
новых моделей с оригинальными механизмами 
и различными хитроумными техническими при-
способлениями. комоды и угловые комоды раз-
личных вариантов занимают первое место среди 
мебельных предметов большого размера, создан-
ных Ж.-Ф.Эбеном. что касается секретеров с 
наклонной крышкой (aabbatant) и бюро-plat, то 
они наглядно демонстрируют изменение форм 
и конструкций мебельных предметов, созданных 
в мастерской Эбена с начала его творческой дея-
тельности в Париже до создания мебели в стиле  
неоклассицизма.
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Первые комоды представляют апогей стиля лю-
довика XV. Это образцы с двумя дверцами, иногда 
с явно выраженным поперечником,  но чаще всего  
лишенные его, так как Эбен предпочитал большие 
поверхности.Фронтальная часть предмета, мощно 
изогнутая в центре, спускается к нижней части фа-
сада, чтобы завершиться трехчастным фартуком. 
комод в профиле образует плавно изогнутый кон-
тур, подчеркнутый S-образными ножками.Основа-
тельно посаженные на свои ноги, комоды, как пра-
вило,  разделены на три равные по ширине части 
с полосками филенок, украшенными маркетри, с 
бронзовыми  рокайльными накладками в виде ли-
стьев и  трехчастных картушей.

В  развитии мебельного искусства роль  Ж.-
Ф. Эбена была неоспоримой: он создал большое 
количество моделей, являющихся образцами ме-
бели, наиболее востребованной широкой публи-
кой (вплоть до сегодняшнего дня) –  комод стиля 
Транзисьон. От стиля людовика XV он сохранил 
ножки и перекладины, на которые поместил пря-
моугольный корпус, возвещающий стиль людови-
ка XVI. как талантливый мастер Ж.-Ф.Эбен создал 
модель, которая имела очень значительный и про-
должительный успех и многократно копировалась 
парижскими краснодеревщиками вплоть до 1775г.

корпусы комодов приняли прямоугольную 
форму с трапециевидными стойками, переходя-
щими в ножки. Передняя часть фасада плоская, с 
явно выраженным центральным выступом, закан-
чивающимся фартуком. Это состоящее из трех ча-

стей вертикальное разделение повторяется также 
в горизонтальном плане. круглые бронзовые на-
кладки с подвесными кольцами, выполняющими 
роль ручек,  разделяют фриз на  части, в которых 
оборудованы три ящика. Ниже находятся два 
широких ящика  одинакового размера, располо-
женные в центральной части комода, тогда как в 
боковой части оборудованы  отделения с закры-
вающимися дверцами. благодаря этому  комоду 
Эбен создал  модель, ставшую в некотором роде 
классической, которая часто копировалась други-
ми краснодеревщиками. 

Наиболее полно отражающими период Тран-
зисьон являются комоды с почти прямыми лини-
ями, образованными двумя ящиками без фриза. 
Фартук также теряет свое значение и  полностью 
исчезает. Модели такого типа фанерованы сати-
новым или, чаще всего, красным деревом. Общее 
художественное решение создается благодаря 
простым изящным формам конструкции с ис-
пользованием открытой текстуры древесины. 
Подчеркнутое блестящей полировкой, красное 
дерево с наплывом или с вкраплениями принима-
ет вид, схожий с мраморной поверхностью. Инте-
ресными также представляются  низкие шкафы с 
двумя дверцами, называемые «d’entre-deux», ко-
торым присущи основные элементы стиля Тран-
зисьон: прямоугольные формы с расположен-
ными под углом стойками, каннелированными 
либо украшенными простым набором, с низким 
цоколем на прямоугольных ножках и фризом с 
ящиками. Один из предметов с открывающимися 
дверцами украшен в центральной части набором 
в виде орнамента, напоминающего четырехлист-
ник с изящным букетом, обрамленный филенка-
ми  и расположенными по бокам фанеровками в 
виде почек. как и два больших овала по боковым 
стенам, они фанерованы деревом с диагональным 
расположением волокон.  Другой шкаф «d’entre-
deux» без подписи имеет дверцы в виде убираю-
щихся в боковины шторок, украшенных флораль-
ным набором.

Эбен также изготавливал угловые комоды. 
Известно несколько моделей в стиле людовика 
XV. Один из них с наборными панелями, как уже 
упоминалось выше,  находится  в музее Гетти. 
Но чаще всего они представляют образцы стиля 
Транзисьон, которые присутствуют во многих 
коллекциях. Пара угловых комодов из коллекции 
музея Виктории и Альберта (лондон), особенно 
удачного исполненная, сочетает прямые по верти-
кали линии с изогнутыми линиями по горизонта-
ли. S-образные стойки, украшенные кубическим 
набором, переходят в ножки, располагающиеся 
под углом к основному направлению; оформлены 
бронзовой фурнитурой.  Две передние дверцы  – 
плоские с набором из букета цветов, перевязан-

комод
Франция, XIX в. 
Шпон различных пород деревьев, маркетри, золочёная 
бронза, мрамор
БСИИ ASG Инв. № 12-2529

комод на три ящика с имитацией девяти. на ящиках – 
золоченые бронзовые круглые ручки и свисающие, в 
форме венков с бантами. фасад с ризалитом, декорирован  
маркетри в виде вазы с цветами. на боковых ящиках  – 
ромбовидный набор маркетри в прямоугольном 
обрамлении и в ленточной фанеровке. царга с фигурным 
выступом выполнена в форме арбалета. изогнутые ножки 
выступают относительно основной части каркаса.

пара угловых 
тумб 
клеймо ж. франсуа 
эбена, около 1760-
1762 гг.
Шпон различных пород 
деревьев, маркетри, 
золоченые бронзовые 
накладки, мрамор
Музей Виктории и 
Альберта, Англия
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ного лентой. Другая пара комодов, аналогичная 
предыдущей, имеет одну дверцу и фанерована де-
ревом акажу, украшена пятью бронзовыми коль-
цами(один на фризе, четыре на дверце), имеет 
столешницу алепского мрамора

большой успех имели секретеры  aabattant Эбе-
на. Сохранилось большое количество экземпля-
ров, имеющих клеймо Ж.-Ф.Эбена, также атрибу-
тируемых как принадлежащие этому мастеру по 
своим художественным и конструктивно-стили-
стическим характеристикам. Мебель этого типа 
следует  стилистическому развитию, аналогично-
му комодам. Первый предмет в этом жанре был 
выполнен в полном соответствии стилю людо-
вика XV в 1754-1756гг. для наследного принца 
немецкого княжества  (ResidencedeMunich). Пол-
ные движения в плане и в разрезе его пропорции 
и контуры особенно гармоничны. Исходящие от 
галтелей, образующих фриз, вертикальные линии 
расширяются изящными изгибами наверху стоек 
перед тем, как стать прямолинейными. Затем они 
заново слегка увеличиваются, чтобы сформиро-
вать ножки, придавая   симметричность общему 
контуру  ансамбля. богатая золоченая бронза 
подчеркивает динамизм конструкции. Внутрен-
няя часть секретера также имеет тщательную 
конструктивную проработку. Позади двух дверок  
нижней части располагаются четыре выдвиж-
ных ящика и отделение для бумаг. Верхняя часть 
(abattant) закрывает отделения для хранения бу-
маг и ящики с выпуклыми передними панелями. 
ручка круглой формы, спрятанная в галтели, по-
зволяет открыть три ящика. ящики и отделения 
для хранения  бумаг вверху и внизу составляют 
единый объем внутреннего пространства. Между 
ними и задней стенкой располагаются свинцовые 
противовесы, связанные с шарнирами и валиками 
падающей крышки, чтобы избежать ее слишком 
резкого открывания. Этот секретер со сложной 
механической конструкцией   показывает совер-
шенное мастерство Эбена,  которым он обладал 
как механик и смог создать устройство, позволя-

ющее плавно открывать и закрывать большую по-
верхность передней крышки секретера.

Другой тип секретера aabattant воспринял 
форму известного  стола alaBourgogne музея 
лувр. лишенная библиотеки, выдвигающейся из 
внутренней части предмета, его конструкция со-
стоит из опускающейся крышки, имитирующей 
два ящика и находящейся над двумя дверцами. 
Один экземпляр, не подписанный, декорирован 
набором из зигзагообразного орнамента; он мо-
жет быть датирован около 1760-1763гг. будучи 
достаточно низким и снабженный ручками, он 
легко транспортируется. 

расцвет деятельности мастера Ж.-Ф.Эбена 
связан с  переходным периодом в искусстве, полу-
чившим во Франции название «transition», когда 
орнаменталисты и краснодеревщики постепенно 
начали отказываться от изогнутых рокайльных ли-
ний, возвращаясь к античным принципам постро-
ения мебельных конструкций, прямолинейные   
формы которых возвещали приход неоклассициз-
ма – стиля людовика XVI. Это был период, связан-
ный  с трансформацией общественного сознания: 
менялись взгляды, вкусы, предпочтение отдавалось 
различным новшествам, и в тоже время немало-
важную роль играло качество и художественное 
исполнение предметов. В этой обстановке рас-
крылся талант Эбена как замечательного механика, 
маркетриста и позволил ему создать  шедевры ме-
бельного искусства, занимающие достойное место 
в музейных и частных коллекциях всего мира.

В данной статье мы привели лишь небольшую 
часть замечательной истории мебельного искус-
ства Франции XVIIIв., которую можно продол-
жить историей А. ризенера, Г. беннемана и дру-
гих мастеров эпохи людовика XVI.

Все факты, приведенные в данном исследо-
вании, свидетельствуют о сложном процессе 
формирования основных стилистических харак-
теристик в развитии декоративно-прикладного 
искусства (в данном случае – мебели), характер-
ного для Западной Европы XVIII века.

книжный Шкаф
Франция, 60-е гг. XVIII в. 
Шпон различных пород 
деревьев, маркетри, 
золочёная бронза, 
стекло, мрамор 
146×96×40 см
БСИИ ASG 
Инв. № 17-2413

столешница – темно-
синего мрамора. на 
выдвижном ящике – 
прямоугольная окантовка,  
внутри которой круглые 
свисающие ручки и 
личинка в центре. 
створки застеклены. 
в нижней части – 
паркетный набор в 
прямоугольной окантовке 
с меандром по углам. 
скошенные углы с 
маркетри выполнены 
в виде имитации 
каннелюр. арбалет царги 
декорирован бронзовой 
накладкой. личинки 
створок имеют форму  
рокайлей.
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1. Визуальное исследование и фотофиксация
2. Полная разборка и очистка всех деталей от 

загрязнений
3. Замывка растворяющими составами ста-

рых лаковых покрытий
4. Дезинфекция древесины 
5. Повышение прочности древесины (пропит-

ка укрепляющими веществами)
6. Укрепление и восстановление конструктив-

ных соединений
a) Очистка от старого клея
b) Нанесение свежего подогретого клея 

c) Прессовка в струбцинах
d) Выдержка заклейки в запрессованном со-
стоянии 6-8 часов

7. Устранение механических повреждений 
(вмятин и трещин)

8. Снятие и чистка металлических элементов
9. Подготовка поверхности под отделку – 

выравнивание абразивным материалом и 
протравка

10. Сборка всех деталей конструкции 
11. Отделка поверхности воском

ИНВЕНТАРНый НОМЕР: 13-1833

ИСТОРИчЕСКАЯ СПРАВКА О ПРЕДМЕТЕ:
Стол XIX века был приобретен на аукционе PIASA во Франции 5 ноября 2010 года. Стол-геридон 

из ореха с квадратной столешницей темно-серого мрамора на опоре в виде колонны с бронзовой золо-
ченой капителью и базой. Треножие с изогнутыми ножками.

СОСТОЯНИЕ ПРЕДМЕТА ДО РЕСТАВРАцИИ: 
работа поступила в большое собрание изящных искусств ASG с треснувшей и разбитой основой под сто-

лешницу. Сама конструкция нуждалась лишь в минимальных реставрационных вмешательствах с применени-
ем методов консервации – укрепление конструкции в местах соединений конструкции, удаление грязи и пыли 
с поверхности древесины, чистка декоративных металлических элементов, исправление покоробленных эле-
ментов, поновление лакового покрытия. Наряду с консервационными методами была применена частичная 
реконструкция – восполнение утрат, заделка трещин, царапин, устранение вмятин.

РЕСТАВРАцИю ВыПОЛНИЛИ:   С. А. ряховский и И.А. Сидорова

Реставрация всегда относилась к высшему уровню художественной практики. Только в последние десятилетия и 
только в России работа реставратора стала восприниматься как обслуживание объектов культурного наследия. Меж-
ду тем реставратор по-прежнему спасает для страны и человечества в целом шедевры живописи, архитектуры, предме-
ты декоративно-прикладного искусства.

Создавая рубрику «Спасенная красота» в нашем журнале, мы преследовали несколько целей. Во-первых, мы хотим 
рассказывать нашим читателям об уникальных предметах, которым реставраторы Международного института ан-
тиквариата дают вторую жизнь. Во-вторых, мы понимаем значимость раскрытия технологий реставрации, кото-
рые всякий раз варьируются, исходя из материала, возраста, степени сохранности и т.д. предмета. В-третьих, мы 
надеемся, что знакомство с содержанием рубрики будет стимулировать укрепление контактов реставраторов и обмен 
профессиональной информацией на портале «Мир искусств».

Выбирая  объект статьи, фотоотчета, реставрационного дневника, мы стараемся избежать повторов и  представить 
уникальность предмета (его художественную ценность, известность мастера, необычность материала и т.д.) или слож-
ность реставрационного процесса – большое число утрат, необычную или неясную природу повреждений... За время существо-
вания журнала мы рассказали о реставрации более 30 предметов, хотя это лишь небольшая часть того наследия, что каждый 
месяц в обновленном виде выходит из реставрационных мастерских и поступает в Большое собрание изящных искусств ASG.

рЕставрационный днЕвник

Айгуль Сайфутдинова,
хранитель Международного 
института антиквариата

МЕТОДИКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛьНОСТь РЕСТАВРАцИИ: 
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ИНВЕНТАРНый НОМЕР: 16-1086

ИСТОРИчЕСКАЯ СПРАВКА О ПРЕДМЕТЕ:
Предмет был приобретен на аукционе FRANCE–CHARTRES. GALERIE DE CHARTRES SARL во Франции 25 

октября 2009 года. Секретер со створками из палисандра и розового дерева, обрамленными филенками, состоит из 
трех частей: в верхней части выдвижной ящик, за откидной крышкой отделение с маленькими выдвижными ящиками, 
две дверцы и ножки прямой формы внизу; царга, в средней части имеющая выступ в форме арбалета; стойки со сре-
занными краями украшены филенками из падуба, столешница из серого мрамора с острыми углами. В ходе исследова-
ния под столешницей было обнаружено клеймо мастера Жака Дюбуа «Dubois et JME». были найдены следы поздней 
реставрации в виде добавления декоративных вставок – свисающих ручек на выдвижном ящике.

СОСТОЯНИЕ ПРЕДМЕТА ДО РЕСТАВРАцИИ: 
работа поступила в большое собрание изящных искусств ASG в аварийном состоянии. В результате естественного 

старения лаковое покрытие потеряло глянец, на поверхности имелись царапины, потертости вплоть до полного износа, 
поверхностное загрязнение и окисление металлических деталей, расшатанные, потерявшие прочность клеевые соеди-
нения. От длительного срока эксплуатации в местах соприкосновения подвижных частей секретера – дверцы, ящики, 
откидная доска – потертости, мелкие утраты облицовки. Дефекты, вызванные поражением древесины жуком-древоточ-
цем, привели к ослаблению и деформации конструкции, утратам фрагментов конструктивных деталей, местами древе-

сина внутри разрушена, в массиве и декоративной фанере имеются трещины, сколы и вмятины. как ре-
зультат неблагоприятного хранения – вспучивание, вздутие и отслоение шпона во многих местах вплоть 
до полной утраты.

РЕСТАВРАцИю ВыПОЛНИЛИ:   В.Г. Ильин и И.А. Сидорова (деревянная основа), А.В. Сте-
панов (металлические детали)

рЕставрационный днЕвник

1. Визуальное исследование и фотофиксация
2. Частичная разборка и очистка всех деталей от 

загрязнений
3. Замывка растворяющими составами старых ла-

ковых покрытий
4. Дезинфекция древесины 
5. Закрытие каналов жука-древоточца
6. Повышение прочности древесины (пропитка укре-

пляющими веществами)
7. Укрепление и восстановление конструктивных со-

единений
a) Очистка от старого клея 
b) Смазка свежим подогретым клеем 
c) Прессовка в струбцинах
d) Выдержка заклейки в запрессованном состоя-
нии 6-8 часов 

8. Устранение вздутий и укрепление шпона на основе
9. Устранение механических повреждений (вмятин и 

трещин)

10. Сплочение фрагментов и трещин
11. Восстановление конфигурации элементов 
12. Подбор древесины нужного типа и качества, из-

готовление утраченных элементов по чертежу 
аналога, представленного в книге Lucien Chanson 
«Traité d’ ébénisterie» (фр. «Книга о столярной 
работе») 

13. Фанерование мест утраченной фанеровки с подбо-
ром шпона по текстуре

14. Подведение мастичных или иных грунтов в ме-
стах утрат

15. Тонировка нового шпонового покрытия
16. Тонировка подведенных грунтов
17. Снятие и чистка металлических элементов
18. Подготовка поверхности под отделку – выравни-

вание абразивным материалом и протравка
19. Сборка всех деталей конструкции
20. Лаковое покрытие (с промежуточной и финишной 

полировкой)

МЕТОДИКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛьНОСТь РЕСТАВРАцИИ: 
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ИНВЕНТАРНый НОМЕР: 11-3285

ИСТОРИчЕСКАЯ СПРАВКА О ПРЕДМЕТЕ:
Набор из трех кресел из ореха был приобретен на аукционе BAYEUX ENCHERES S.A.R.L. во 

Франции 15 июля 2012 года. кресла-бюро на четырех ножках, богато украшенных резьбой, спинка 
двухсторонняя, каркас резной работы. Одно кресло с опорными стойками в виде сатиров и грифонов, 
второе – с двумя путти, третье – с балясинами с резьбой в виде листвы. Два из трех на ножках в форме 
балясин, один - на ножках-копытцах. Италия, около 1860/80 (XIX век).

СОСТОЯНИЕ ПРЕДМЕТА ДО РЕСТАВРАцИИ: 
работа поступила в большое собрание изящных искусств ASG с полным износом мягкого вкладно-

го сидения, сломана опорная перекладина спинки, отсутствовали многие детали плоской и объемной 
резьбы, на поверхности древесины небольшие круглые и овальные отверстия размером 1-3 мм – де-
фекты от поражения жуком- древоточцем привели к короблению конструкции, разрушению шиповых 
соединений ножек к царге и утрате фрагментов декоративных элементов. На поверхности общее пы-
левое загрязнение, лаковый слой имеет потертости, трещины, шелушение, царапины, сохранился на 
40 % поверхности. В ходе исследования на оборотной стороне сидушек двух кресел были обнаружены 
читаемые подписи «Putti Sclupura» и «Sattira». 

РЕСТАВРАцИю ВыПОЛНИЛ:   Ю.В. Старостин

рЕставрационный днЕвник

1. Визуальное исследование и фотофиксация
2. Частичная разборка и очистка всех дета-

лей от загрязнений
3. Замывка растворяющими составами по-

кровных пленок
4. Дезинфекция древесины 
5. Укрепление и восстановление конструк-

тивных соединений
a) Очистка от старого клея
b) Нанесение свежего подогретого клея 
c) Прессовка в струбцинах
d) Выдержка заклейки в запрессованном 
состоянии 6-8 часов

6. Устранение механических повреждений 
(вмятин и трещин)

7. Сплочение конструктивных фрагментов
8. Восстановление конфигурации элементов 
9. Подбор древесины нужного типа и каче-

ства, изготовление утраченных элементов

10. Работы по восстановлению резьбы 
11. Подведение мастичных или иных грунтов в 

местах утрат
12. Тонировка подведенных грунтов

13. Реставрация мягкого вкладного сиденья
a) Раскрытие сиденья практически до 
рамы
b) Удаление старой обивки
c) Замена порванных ремней на новые
d) Пришивание пружин шпагатом
e) Закрепление пружин на нижней кромке 
царги ремнями 
f) Замена обивки на новую, изготовленную 
в полном соответствии с оригинальной 
старинной технологией на мануфакту-
рах Франции

14. Сборка всех деталей конструкции 
15. Отделка поверхности воском

МЕТОДИКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛьНОСТь РЕСТАВРАцИИ: 
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1. Визуальное исследование и фотофиксация
2. Частичная разборка и очистка всех дета-

лей от грязи
3. Замывка растворяющими составами ста-

рых лаковых покрытий
4. Дезинфекция древесины 
5. Повышение прочности древесины (пропит-

ка укрепляющими веществами)
6. Укрепление и восстановление конструк-

тивных соединений
a) Очистка от старого клея
b) Нанесение свежего подогретого клея 
c) Прессовка в струбцинах
d) Выдержка заклейки в запрессованном 
состоянии 6-8 часов

7. Устранение вздутий и укрепление шпона на 
основе 

8. Устранение механических повреждений 
(вмятин и трещин)

9. Сплочение конструктивных фрагментов

10. Восстановление конфигурации элементов 
11. Подбор древесины нужного типа и каче-

ства, изготовление утраченных элементов
12. Зафанерование мест утраченной фанеров-

ки с подбором шпона по текстуре и вста-
вок из массива ценных пород дерева

13. Подведение мастичных или иных грунтов в 
местах утрат

14. Тонировка нового шпонового покрытия
15. Тонировка подведенных грунтов
16. Снятие и чистка металлических деталей
17. Изготовление вместо утраченных метал-

лических элементов деревянных, с последу-
ющим покрытием сусальным золотом

18. Подготовка поверхности под отделку – 
выравнивание абразивным материалом и 
протравка 

19. Сборка всех деталей конструкции 
20. Лаковое покрытие (с промежуточной и фи-

нишной полировкой)

ИНВЕНТАРНый НОМЕР: 13-1858

ИСТОРИчЕСКАЯ СПРАВКА О ПРЕДМЕТЕ:
Стол-геридон эпохи людовика XVI был приобретен на аукционе Sarl Chevau-Legers Encheres во 

Франции 27 февраля 2011 года. Стол для карточной игры bouillotte («буйлльот»– модификация игры 
брелан, похожая на современный покер). Она была очень популярна во Франции в XVIII в. Специально 
для этой игры и выполнялись столы. Стол имеет круглую столешницу с двумя выдвижными ящиками и 
двумя досками – в подстолье. четыре конусообразные ножки с каннелюрами на фигурных основаниях 
с колесиками внизу и перехватами вверху. Столешница из белого с серыми прожилками мрамора. 

СОСТОЯНИЕ ПРЕДМЕТА ДО РЕСТАВРАцИИ: 
работа поступила в большое собрание изящных искусств ASG без выдвижной доски в аварийном 

состоянии: рыхлое состояние древесины обусловлено длительным сроком эксплуатации в неблаго-
приятных условиях, ослабление и полное разрушение шиповых соединений четырех ножек с основой, 
в местах соприкосновения подвижных частей стола – ящики, выдвижные доски – потертости, сколы, 
утраты фанеровки. Следствием небрежного ухода за мебелью явились такие дефекты и повреждения, 
как растрескивание и коробление конструктивных элементов, отслаивание, вздутие шпона, его растре-
скивание. Местами на поверхности стола имелись поражения жуком-древоточцем – круглые отверстия 
0,1- 3мм с высыпающейся из них бурой мукой. Общее загрязнение, отсутствовали многие фрагменты 
металлических деталей.

РЕСТАВРАцИю ВыПОЛНИЛИ:   р.Ф. Халитов и И.А. Сидорова (деревянная основа), 
А.В. Степанов (металлические детали)

рЕставрационный днЕвник

МЕТОДИКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛьНОСТь РЕСТАВРАцИИ: 
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ИНВЕНТАРНый НОМЕР: 22-1975

ИСТОРИчЕСКАЯ СПРАВКА О ПРЕДМЕТЕ:
Туалетный столик XIX века был приобретен на аукционе Salle Des Ventes Pillet во Франции 6 марта 

2011 года. Зеркало овальной формы на выгнутом основании в виде лебединых шей с обеих сторон. 
Нижняя часть – консоль с одним выдвижным ящиком в фальш-панели с личинкой по центру на четырех 
S-образно изогнутых ножках, соединенных резной проножкой в виде двух балясин с резным элемен-
том в форме кольца по центру. Столешница белого мрамора. Эпоха Ампир.

СОСТОЯНИЕ ПРЕДМЕТА ДО РЕСТАВРАцИИ: 
работа поступила в большое собрание изящных искусств ASG с мраморной столешницей с мелки-

ми утратами. Столик имеет значительный износ: отсутствовали фрагменты двух ножек и проножки, 
подвижные металлические элементы и замок в неисправном состоянии, рассохшиеся клеевые соеди-
нения. По всей поверхности имелись трещины, сколы, царапины и вмятины, вследствие эксплуатации 
в неблагоприятных условиях имелась расшатанность общей конструкции, вспучивание, вздутие и от-
ставание шпона во многих местах с утратами, потускнение лакового покрытия, пылевое загрязнение, 
местами древесина потеряла механическую прочность.

РЕСТАВРАцИю ВыПОЛНИЛИ:   С.А. Вершняк и И.А. Сидорова (деревянная основа), 
А.В.  Степанов (металлические детали)

рЕставрационный днЕвник

1. Визуальное исследование и фотофиксация
2. Частичная разборка и очистка деталей от 

грязи
3. Замывка растворяющими составами ста-

рых лаковых покрытий
4. Дезинфекция древесины 
5. Повышение прочности древесины (пропит-

ка укрепляющими веществами)
6. Укрепление и восстановление конструк-

тивных соединений
a) Очистка от старого клея
b) Нанесение свежего подогретого клея 
c) Прессовка в струбцинах
d) Выдержка заклейки в запрессованном 
состоянии 6-8 часов

7. Устранение вздутий и укрепление шпона на 
основе 

8. Устранение механических повреждений 
(вмятин и трещин)

9. Сплочение конструктивных фрагментов
10. Устранение короблений элементов
11. Подбор древесины нужного типа и каче-

ства, что и оригинал, изготовление утра-
ченных элементов

12. Зафанерование мест утраченной фанеров-
ки с подбором шпона по текстуре 

13. Подведение мастичных или иных грунтов в 
местах утрат

14. Тонировка нового шпонового покрытия
15. Тонировка подведенных грунтов
16. Реставрация мраморной столешницы с ча-

стичным восполнением утрат
17. Снятие металлических элементов
18. Ремонт замка и подвижных металлических 

элементов (колесики)
19. Сборка всех деталей конструкции 
20. Лаковое покрытие (с промежуточной и фи-

нишной полировкой)

МЕТОДИКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛьНОСТь РЕСТАВРАцИИ: 
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1. Визуальное исследование и фотофиксация
2. Расчистка тыльной стороны основы
3. Мойка слабощелочным раствором с моменталь-

ной проcушкой
4. Снятие разложившегося и помутневшего лака с 

панно 
5. Расчистка от поздних записей
6. Укрепление и устранение короблений основы 

7. Изготовление подрамника 
8. Подведение реставрационного грунта в места от-

слоений (придание шероховатости поверхности 
металлической доски, удаление налета и окисла)

9. Тонировки маслами с нейтральным или природно 
низким содержанием кислот по всей поверхности 
в местах утрат и трещин

10. Тонировка и вощение нового подрамника

ИНВЕНТАРНый НОМЕР: 04-2220

ИСТОРИчЕСКАЯ СПРАВКА О ПРЕДМЕТЕ:
Панно было приобретено на аукционе Tajan + во Франции 22 июня 2011 года. Авторство: окружение яна ван 

кесселя старшего - представителя фламандской школы XVII века. В центре овальной цветочной гирлянды - поясной 
портрет молодой девушки в повороте влево. На поверхности медного основания имелись следы неправильного хра-
нения. Известно о поздних реставрациях в виде покрытия лаком и тонировки.

реставрация картин на металлических основаниях, имеющих разные повреждения, всегда сопряжена с большими 
трудностями. Одна из причин - металлы подвергаются коррозии и реагируют на изменения температуры движением, 
которое затем передается также и на красочный слой. Но, по сравнению с живописью на дереве и холсте, многие из 
этих картин прекрасно сохранились, они почти не имеют трещин.

картины на металлических основах появились как следствие стремления заменить холст и дерево как основания 
для живописи более прочными материалами. Хоть металлические доски и отличаются большой прочностью и кре-
постью, однако картин на металлическом основании значительно меньше, чем на холсте и на дереве, из-за высокого 
удельного веса на металлических досках трудно писать картины больших размеров. кроме того, картины на медной 
основе требуют особых условий хранения. Например, медь, которая не изменяется внутри помещения, корродирует 
на открытом воздухе, на ее поверхности образуется зеленый налет. Только при исключительных условиях, на совер-
шенно чистом горном воздухе медь покрывается красноватой окисью, и внешний вид ее не изменяется в течение мно-
гих десятилетий. Таким образом, медь в качестве основания преобладала над другими металлами вплоть до половины 
XVIII века. как показывает опыт со старыми картинами на медных основаниях, такие повреждения, как коробление и 
поломка, нельзя устранить, хотя неровная поверхность мешает эстетическому восприятию картины.

СОСТОЯНИЕ ПРЕДМЕТА ДО РЕСТАВРАцИИ: 
работа поступила в большое собрание изящных искусств ASG без рамы и подрамника на медной основе, чья вол-

нообразная деформация привела к тому, что вся поверхность живописи имела мелкие утраты красочного слоя. В ме-
стах, где лаковые покрытия и слои масляной живописи непосредственно соприкасаются с медью, она позеленела. На 
поверхности металла образовались темные пятна, которые нельзя очистить, коррозия (окислы, ржавчина). Живо-
пись, толстая пожелтевшая пленка лака и записи скрывали авторскую работу.

РЕСТАВРАцИю ВыПОЛНИЛ:   А.В. Сульдин

рЕставрационный днЕвник

МЕТОДИКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛьНОСТь РЕСТАВРАцИИ: 



165

спасённа я красота №2 (06) 2014

2

6-7

3-5

8-9

Экспозиционное состояние

10-11



№2 (06) 2014

166

спасённая красота

1. Визуальное исследование и фотофиксация
2. Частичная разборка и очистка всех дета-

лей от грязи
3. Замывка растворяющими составами ста-

рых лаковых покрытий
4. Дезинфекция древесины 
5. Закрытие каналов жука-древоточца
6. Повышение прочности древесины (пропит-

ка укрепляющими веществами)
7. Укрепление и восстановление конструк-

тивных соединений
a) Очистка от старого клея
b) Нанесение свежего подогретого клея 
c) Прессовка в струбцинах
d) Выдержка заклейки в запрессованном 
состоянии 6-8 часов

8. Устранение вздутий и укрепление шпона на 
основе 

9. Устранение механических повреждений 
(вмятин и трещин)

10. Сплочение конструктивных фрагментов
11. Восстановление конфигурации элементов 
12. Подбор древесины нужного типа и каче-

ства, что и оригинал, изготовление утра-
ченных элементов

13. Зафанерование мест утраченной фанеров-
ки с подбором шпона по текстуре 

14. Подведение мастичных или иных грунтов в 
местах утрат

15. Тонировка нового шпонового покрытия
16. Тонировка подведенных грунтов
17. Снятие и очистка металлических элемен-

тов
18. Ремонт замка
19. Подготовка поверхности под отделку – 

выравнивание абразивным материалом и 
протравка 

20. Сборка всех деталей конструкции 
21. Лаковое покрытие (с промежуточной и фи-

нишной полировкой)

ИНВЕНТАРНый НОМЕР: 12 -2264

ИСТОРИчЕСКАЯ СПРАВКА О ПРЕДМЕТЕ:
комод был приобретен на аукционе Rieunier & Associes во Франции 24 июня 2011 года. комод с 

плоскими боковыми стенками, царга имеет два закругленных элемента по углам. четыре ящика, ими-
тирующие шесть, обрамлены набором различных оттенков палисандра в виде прямоугольных рамок. 
Накладки на торцах в верхней части и на ножках. Столешница из темно-розового мрамора.

СОСТОЯНИЕ ПРЕДМЕТА ДО РЕСТАВРАцИИ: 
работа поступила в большое собрание изящных искусств ASG в разбитом состоянии: сломана, с 

мелкими утратами передняя ножка, по всей поверхности имелись глубокие трещины, рыхлое состоя-
ние внутри древесины, летные, местами сквозные поражения жуком-древоточцем – отверстия 1- 3 мм 
с высыпающейся из них бурой мукой светлого цвета. На поверхности наблюдались многочисленные 
сколы, царапины, вмятины, общее загрязнение, вспучивание, вздутие и отставание фанеровки во мно-
гих местах с утратами, расшатанность общей конструкции комода, рассыхание шиповых конструктив-
ных соединений, загрязнение металлических деталей, неисправный замок.

РЕСТАВРАцИю ВыПОЛНИЛИ:   А. белозеров (деревянная основа) и М. борисов (металли-
ческие детали)

рЕставрационный днЕвник

МЕТОДИКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛьНОСТь РЕСТАВРАцИИ: 
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1. Визуальное исследование и фотофиксация
2. Частичная разборка и очистка всех дета-

лей от грязи
3. Замывка растворяющими составами ста-

рых лаковых покрытий
4. Дезинфекция древесины 
5. Повышение прочности древесины (пропит-

ка укрепляющими веществами)
6. Укрепление и восстановление конструк-

тивных соединений
a) Очистка от старого клея
b) Нанесение свежего подогретого клея 
c) Прессовка в струбцинах
d) Выдержка заклейки в запрессованном 
состоянии 6-8 часов

7. Устранение механических повреждений 
(вмятин и трещин)

8. Сплочение конструктивных фрагментов
9. Подбор древесины нужного типа и каче-

ства, что и оригинал, изготовление утра-
ченных элементов

10. Снятие и очистка металлических элемен-
тов

11. Изготовление вместо утраченных метал-
лических элементов деревянных, с последу-
ющим покрытием сусальным золотом 

12. Подведение мастичных или иных грунтов в 
местах утрат

13. Тонировка подведенных грунтов
14. Восстановление мраморной столешницы
15. Подготовка поверхности под отделку – 

выравнивание абразивным материалом и 
протравка

16. Сборка всех деталей конструкции 
17. Лаковое покрытие (с промежуточной и фи-

нишной полировкой)
18. Полировка мраморной столешницы 
19. Отделка внутренней поверхности воском

ИНВЕНТАРНый НОМЕР: 17-2432

ИСТОРИчЕСКАЯ СПРАВКА О ПРЕДМЕТЕ:
Мужской туалетный столик был приобретен во Франции на аукционе Vincent Wapler 30 октября 

2011 года. Столешница состоит из двух частей: откидывающейся верхней части и нижней – белого мра-
мора. В подстолье – три выдвижных ящика. конусообразные ножки с накладками в виде колец вверху 
и колесиками внизу.

СОСТОЯНИЕ ПРЕДМЕТА ДО РЕСТАВРАцИИ: 
работа поступила в большое собрание изящных искусств ASG с глубокими, сквозными и поверх-

ностными трещинами на всей конструкции и с мелкими утратами мраморной столешницы. Мелкие 
сколы, царапины, вмятины на поверхности, потемнение, местами истирание лакового покрытия – след-
ствие механического воздействия и небрежного ухода за мебелью, на поверхности наблюдались дефек-
ты от поражений насекомыми-вредителями - местами древесина внутри была разрушена, расшатанные 
клеевые соединения конструкции привели к деформации конструкции, общее загрязнение, истирание 
позолоты и загрязнение металлических деталей, утрата декоративных обрамляющих ленточек на фаса-
де ящиков и неисправное состояние подвижных металлических элементов – как результат длительного 
эксплуатирования предмета.

РЕСТАВРАцИю ВыПОЛНИЛИ:   А.В. Волосков и И.А. Сидорова

рЕставрационный днЕвник

МЕТОДИКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛьНОСТь РЕСТАВРАцИИ: 
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170

спасённая красота

1. Визуальное исследование и фотофиксация
2. Мойка слабощелочным раствором с момен-

тальной просушкой
3. Снятие дублируемой картины с подрамника
4. Устранение неровностей холста
5. Передублирование картины

a) Снятие раннего дублировочного холста
b) Пропитка картины и дублировочно 
го холста рыбным клеем
c) Проклейка недостающих частей хол-
ста
d) Сушка естественным образом
e) Вторичная проклейка картины и ду-
блировочного холста 
f) Перенос картины на дублировочный 

холст и приглаживание на рабочем под-
рамнике

6. Снятие разложившегося и помутневшего 
лака

7. Расчистка от поздних записей и реставра-
ционного грунта в местах отслоения  

8. Подведение реставрационного грунта в ме-
стах утрат

9. Тонировка и восстановление красочного 
слоя в местах утрат

10. Замена колков и ветхих элементов подрам-
ника

11. Тонировка подрамника 
12. Натяжка холста на подрамник
13. Восстановление лакового покрытия 

ИНВЕНТАРНый НОМЕР: 04-0854

ИСТОРИчЕСКАЯ СПРАВКА О ПРЕДМЕТЕ:
Предмет был приобретен на аукционе Estimations-Drouot во Франции 7 июля 2010 года. Авторство 

- немецкая школа, конец XVIII века. «Менялы». За столом, покрытым красной скатертью, - ростов-
щик (слева) с седеющей бородой, в очках, читающий долговую расписку. Напротив него – должник в 
золотисто-желтых одеждах с седой бородой. В его правой руке – мешочек с деньгами, а левая – опира-
ется на открытую крышку сундука с мешочками, наполненными монетами. За красный шнурок обивки 
внутренней стороны крышки сундука заткнута расписка с красной сургучной печатью. На столе лежат 
весы, молоток, монеты и перья. В глубине картины, на полке – еще одна долговая расписка. Известно о 
поздней реставрации в виде дублирования, тонировки, покрытия лаковым слоем.

СОСТОЯНИЕ ПРЕДМЕТА ДО РЕСТАВРАцИИ: 
работа поступила в большое собрание изящных искусств ASG с толстым слоем лака с лессиров-

ками, которые потемнели и искажали авторский колорит. Общие пылевое загрязнение, царапины и 
мелкое шелушение и приподнятости красочного слоя по рисунку грунтового кракелюра наблюдались 
по всей поверхности, но угрозы осыпи не наблюдалось. Холст льняной, неравномерного плетения, не 
сохранил прочность нитей и был дублирован до настоящего времени. В ходе исследования также были 
обнаружены следы неправильного хранения предмета: холст имел выпуклую деформацию, рассохший-
ся подрамник и, как следствие, слабое натяжение, коробление холста и утрата колков на подрамнике. 

РЕСТАВРАцИю ВыПОЛНИЛ:   А.В. Сульдин

рЕставрационный днЕвник

МЕТОДИКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛьНОСТь РЕСТАВРАцИИ: 
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172

спасённая красота

1. Визуальное исследование и фотофиксация
2. Мойка слабощелочным раствором с моменталь-

ной просушкой
3. Расчистка от поздних записей
4. Заделка прорывов холста хвостовыми волосками 

животных
5. Подведение двойных кромок радиального располо-

жения
6. Установка люверсов на кромки

7. Проведение нитей, по подобию оригинального хол-
ста, в места прорывов 

8. Подведение реставрационного грунта в места 
утрат

9. Тонировки по всей поверхности в местах утрат и 
трещин

10. Изготовление овальных двойных подрамников
11. Заделка подрамника и его тонировка
12. Монтаж на подрамник

ИНВЕНТАРНый НОМЕР: 04-0980

ИСТОРИчЕСКАЯ СПРАВКА О ПРЕДМЕТЕ:
Серия картин на библейские сюжеты была приобретена на рынке антиквариата во Франции в 2007 году. 15 полотен 

французской школы XVIII века представляют собой живопись, нанесенную на холст с обеих сторон. На данный мо-
мент была закончена реставрация двух «медальонов»: на первом полотне изображено распятие Христа по католиче-
ской традиции (скрещенные и пробитые одним гвоздём обе ступни Христа). В центре – Христос, распятый на кресте. 
Слева и справа – Св. Иоанн и Дева Мария. С оборотной стороны изображен один из апостолов (учеников) Христа – 
Св. Андрей Первозванный, брат апостола Петра. Андрей стал первым из призванных учеников Христа, в связи с чем 
этого апостола часто называют Первозванным.

Второе полотно – молитва Иисуса Христа в Гефсиманском саду, описанная в Евангелиях. Моление о чаше относится 
к популярным сюжетам в западноевропейской живописи. Художник передал данный сюжет, точно следуя евангельскому 
повествованию и изобразил молящегося Христа, ангела с чашей в руке и троих спящих учеников. На оборотной сторо-
не  – изображение Святого логина с копьем. Согласно христианскому преданию, он был римским воином, центурионом  
(сотником), пронзившим копьём бок распятого Иисуса Христа, и от истекшей крови получил исцеление своих больных 
глаз. После этого события он уверовал в Христа, стал христианином и впоследствии был канонизирован как святой.

СОСТОЯНИЕ ПРЕДМЕТА ДО РЕСТАВРАцИИ: 
работа поступила в большое собрание изящных искусств ASG без подрамников, с матовой поверхностью. В про-

цессе исследования было установлено, что авторский холст льняной, прямого полотняного переплетения, средней 
плотности, ветхий, имел устойчивые деформации и следы в результате загибов и длительного хранения в скрученном 
положении, а также многочисленные изломы, разрывы вдоль кромки и прорывы холста с утратой части нитей холста. 
На обеих сторонах полотна наблюдаются утраты грунта с красочным слоем в местах загибов, мелко-сетчатый краке-
люр грунтового происхождения. На всей поверхности общее пылевое загрязнение.

РЕСТАВРАцИю ВыПОЛНИЛ:   И.В. кириллов

рЕставрационный днЕвник

МЕТОДИКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛьНОСТь РЕСТАВРАцИИ: 
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174

спасённая красота

1. Визуальное исследование и фотофиксация
2. Частичная разборка и очистка всех дета-

лей от загрязнений
3. Замывка растворяющими составами ста-

рых лаковых покрытий
4. Дезинфекция древесины 
5. Закрытие каналов жука-древоточца
6. Повышение прочности древесины (пропит-

ка укрепляющими веществами)
7. Крепление и восстановление конструктив-

ных соединений
a) Очистка от старого клея
b) Нанесение свежего подогретого клея 
c) Прессовка в струбцинах
d) Выдержка заклейки в запрессованном 
состоянии 6-8 часов

8. Устранение вздутий и укрепление шпона на 
основе 

9. Устранение механических повреждений 
(вмятин и трещин)

10. Сплочение конструктивных фрагментов
11. Восстановление конфигурации элементов 
12. Зафанерование мест утраченной фанеров-

ки с подбором шпона по текстуре и вста-
вок из массива ценных пород дерева

13. Восстановление орнаментальных элемен-
тов маркетри (растительных, животных 
и фигур)

14. Подведение грунта в местах утрат
15. Тонировка нового шпонового покрытия
16. Тонировка подведенных грунтов
17. Снятие и чистка металлических элемен-

тов
18. Подготовка поверхности под отделку – 

выравнивание абразивным материалом и 
протравка

19. Сборка всех деталей конструкции 
20. Лаковое покрытие (с промежуточной и фи-

нишной полировкой)

ИНВЕНТАРНый НОМЕР: 19-2523

ИСТОРИчЕСКАЯ СПРАВКА О ПРЕДМЕТЕ:
Полукомод XVIII века на квадратных в сечении и сужающихся книзу ножках был приобретен на 

аукционе во Франции 1 сентября 2010 года. Полукомод на два ящика, с внутренней отделкой тканью. 
На них по две ручки из золоченой бронзы. Столешница и фасадная часть ящиков декорирована набо-
ром маркетри в виде цветов в обрамлении ленточного орнамента. 

СОСТОЯНИЕ ПРЕДМЕТА ДО РЕСТАВРАцИИ: 
работа поступила в большое собрание изящных искусств ASG с множеством трещин, сколов и ца-

рапин по всей конструкции, вздутие и отставание набора маркетри с утратами. От длительного срока 
эксплуатации осели ящики, в местах соприкосновения подвижных частей – дверцы, ящики- потерто-
сти, мелкие утраты облицовки, вздутие тяжелого характера и отставание шпона во многих местах с 
утратами. Имели место истирание верхних лаковых покрытий, общее загрязнение, окисление и утрата 
металлических элементов, расшатанная основа и рассохшиеся клеевые соединения. На затененных и 
лишенных отделочного покрытия задних и нижних частях изделий обнаружены сквозные трещины и 
небольшие круглые отверстия размером 1–3 мм – дефекты, вызванные поражением насекомыми-вре-
дителями. 

РЕСТАВРАцИю ВыПОЛНИЛИ:   А.б. беспятов и И.А. Сидорова

рЕставрационный днЕвник

МЕТОДИКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛьНОСТь РЕСТАВРАцИИ: 
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176

спасённая красота

1. Визуальное исследование и фотофиксация
2. Мойка слабощелочным раствором с моментальной 

просушкой
3. Снятие разложившегося и помутневшего лака
4. Расчистка от поздних записей
5. Снятие с подрамника
6. Натяжка на рабочий подрамник
7. Замена колков и ветхих элементов подрамника, 

изготовление крестовины 
8. Выравнивание короблений холста
9. Подведение новых кромок с использованием холста, 

максимально приближенного к авторскому
10. Заделка прорывов в правой части холста и воспол-

нение утрат холста заплатой

11. Укрепление красочного слоя  
a) Нанесение на поверхность картины клея
b) Покрытие намазанного участка папиросной 
бумагой размером несколько больше укрепляемого 
места
c) Проглаживание заклеенного места слабо нагре-
тым утюгом через кусок обыкновенной бумаги
d) Удаление излишков клея с поверхности холста

12. Подведение грунта в местах утрат, трещин и 
других деформаций 

13. Тонировки по всей поверхности холста в местах 
утрат

14. Натяжка на оригинальный подрамник
15. Восстановление лакового покрытия

ИНВЕНТАРНый НОМЕР: 04-2707

ИСТОРИчЕСКАЯ СПРАВКА О ПРЕДМЕТЕ:
картина прямоугольной формы, вытянутая по горизонтали, религиозного жанра была приобретена на аукционе 

FRANCE-CHARTRES. GALERIE DE CHARTRES во Франции 25 марта 2012 года. Авторство: Итальянская школа 
XVIII века, окружение Эрколе Грациани «Победа Иисуса Навина над Амаликитянами». Иисус Навин – преемник 
Моисея в деле управления народом еврейским. Амаликитяне – это древнее кочевое племя идумейского происхожде-
ния на юге Ханаана, между Эдомом и Египтом, а также восточнее – между Мертвым морем и горной страной Сеиром. 
Амаликитяне являются потомками Авраама и Сарры через внука Исава Амалека. Израильтяне столкнулись с ними 
во время странствования по пустыне. Моисей поручил Иисусу Навину командование войском во время сражения с 
амаликитянами, причем сам во время битвы, поддерживаемый Аароном и Ором, взошел на вершину холма и там под-
нял руки. когда он держал руки поднятыми, победа оставалась на стороне израильтян, но как только он опускал их, 
начинали побеждать амаликитяне. Для того чтобы израильтяне победили амаликитян, Моисею нужно было держать 
руки поднятыми до конца сражения. Но его руки отяжелели, и он не мог их держать. Тогда Аарон и Ор подняли ка-
мень и посадили на него Моисея, а сами стали поддерживать руки один с одной, а второй -  с другой стороны. Так руки 
оставались поднятыми до захода солнца. благодаря этому Иисус Навин смог одержать победу над амаликитянами.

СОСТОЯНИЕ ПРЕДМЕТА ДО РЕСТАВРАцИИ: 
работа поступила в большое собрание изящных искусств ASG с обветшавшим подрамником, не имеющим крестови-

ны, льняной холст потемнел, на оборотной стороне были пятна от клея. При исследовании произведения обнаружилась 
деформация нитей холста, по этой причине на лицевой стороне в правой части образовался продольный прорыв, разрыв 
в центральной части и по периметру. По всей поверхности, особенно в правой части, в углах, по периметру кромок, от-
мечались осыпи и потертости красочного слоя, грунтовой кракелюр с приподнятыми краями. Пожелтевший лак и слой 
пылевых загрязнений изменили колорит авторской живописи.

РЕСТАВРАцИю ВыПОЛНИЛ:   А.В. Сульдин

рЕставрационный днЕвник

МЕТОДИКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛьНОСТь РЕСТАВРАцИИ: 
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спасённая красота

1. Визуальное исследование и фотофиксация
2. Изготовление нового подрамника
3. Снятие картины с подрамника и натяжка 

на новый
4. Очистка от загрязнений и снятие разло-

жившегося лака с картины 
5. Расчистка от поздних записей 
6. Устранение неровностей холста
7. Снятие ранних заплат механическим спо-

собом (скребком), т.к. первоначальное заде-
лывание прорывов заплатами произведено 
на клеевой основе неизвестного состава

8. Заделка прорывов заплатами
9. Укрепление красочного слоя 

a) Нанесение на поверхность картины 
клея
b) Покрытие намазанного участка папи-
росной бумагой размером несколько больше 
укрепляемого места
c) Проглаживание заклеенного места сла-
бо нагретым утюгом через кусок обыкно-
венной бумаги
d) Удаление излишка клея с поверхности 
холста

10. Подведение грунта в местах повреждений и 
утрат

11. Тонировка в местах утраты
12. Покрытие реставрационным лаком

ИНВЕНТАРНый НОМЕР: 04-2714

ИСТОРИчЕСКАЯ СПРАВКА О ПРЕДМЕТЕ:
картина была приобретена на аукционе Claude AGUTTES SAS во Франции 27 марта 2012 года. 

Авторство работы «Сцена на дороге» приписано Филиппу бюдело. В центре композиции дорога, 
уходящая вдаль. По ней едет крестьянин на осле, нагруженном корзинами. В правой части – фигура 
женщины в красном головном уборе и ребенка. В правой и левой части холста – лиственные деревья. 
На заднем плане – пейзаж с голубым небом и кучевыми облаками. В процессе работы с картиной были 
выявлены некоторые следы предыдущей реставрации: тонировки и записи, обнаружены заплаты, в ка-
честве материала был использован холст, отличный от авторского по плотности. В ходе исследования 
была обнаружена подпись в левом нижнем углу.

СОСТОЯНИЕ ПРЕДМЕТА ДО РЕСТАВРАцИИ: 
работа поступила в большое собрание изящных искусств ASG в удовлетворительном состоянии: под-

рамник в ветхом состоянии без крестового укрепления привел к снижению натяжки холста, основа была 
деформирована, особенно по краям полотна. На оборотной стороне имелись реставрационные вставки, 
на всей поверхности средне-сетчатый кракелюр, местами с утратами красочного слоя. Живопись находи-
лась под слоем поверхностных загрязнений. В результате предыдущего реставрационного вмешательства 
на картине образовались многочисленные лаковые записи, которые поменяли колорит и тональность жи-
вописи, что явилось  следствием и  естественного старения, расслаивания и потемнения.

РЕСТАВРАцИю ВыПОЛНИЛ:   А.В. Сульдин

рЕставрационный днЕвник

МЕТОДИКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛьНОСТь РЕСТАВРАцИИ: 
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«рождЕство»

рождество – один из самых светлых и радост-
ных христианских праздников. Он неизменно 
связан с надеждами людей на лучшее будущее и ве-
рой в добро. Ежегодно этот праздник отмечается 
христианами всего мира (25 декабря – католиче-
ское рождество, 7 января – православное). Прак-
тически каждый великий мастер, в какую бы эпоху 
он не жил (Средневековье, Возрождение, барок-
ко и т.д.), считал своим долгом прикоснуться к 
данной теме. В качестве примеров можно приве-
сти «рождество» Джотто ди бондоне, Сандро 
боттичелли, ридольфо Гирландайо, Антонио да 
корреджо, Микеланджело Меризи да караваджо 
и многих других художников. 

Само иконографическое название «рожде-
ство» является широкой трактовкой сюжета, по-
священного появлению на свет Иисуса Христа, 
описанного в Евангелии от луки и от Матфея. Мат-

фей повествует о волхвах, принесших свои дары в 
честь рождения Иисуса Христа, а лука говорит о 
Младенце, положенном в ясли, и о пастухах, при-
веденных ангелом, чтобы поклониться ему. В боль-
шом собрании изящных искусств ASG находятся 
картины двух фламандских живописцев XVII в. 
Франса Франкена (1581 – 1642) и яна де Дуйтца 
(1629 – 1676), воплотивших один и тот же сюжет 
«рождества», а если быть еще точнее – «Поклоне-
ние волхвов» и «Поклонение пастухов». 

Сцена «Поклонение пастухов» является од-
ной из самых популярных в европейском изобра-
зительном искусстве. Она изображалась согласно 
канону, который был соблюден яном де Дуйтцом 
в своей работе, за исключением некоторых отсту-
плений. 

В ночь рождения Иисуса Христа пастухи, сто-
рожившие свои стада, оказались ближе всего к ме-
сту рождения Христа: «И поспешивши пришли и 
нашли Марию и Иосифа и Младенца, лежащего в 
яслях» (лука 2.16). По верованиям иудеев Мес-
сия должен был родиться близ города Вифлеема. 
В этом месте паслись стада, предназначенные для 
храмовых жертв, и, следовательно, пастухи были 
связаны с Иерусалимским храмом. Ангел является 
именно пастухам за простоту их нрава и незлоб-
ливость, так как образ их жизни наиболее соответ-
ствовал образу жизни праведников.

На картине фламандского живописца пастухи 
с почтительностью обступают младенца. Они об-
нажили свои головы, а тот из них, что ближе к Хри-
сту, преклонил колени. Обычно пастухов трое, но 
на данной картине мы видим только двоих, при-
чем один из них об-
лачен в монашескую 
рясу. черты его лица 
явно носят пор-
третный характер, в 
связи с чем можно 
предположить, что 
перед нами донатор 
(заказчик) полотна, 
написанного,  при-
нимая во внима-
ние и его большие 
размеры (265×205 
см), для некоего 
фламандского мона-
стыря. 

ян де дуйтц
поклонение пастухов
фландрия, 1662 г. 
холст, масло
265×205 см
бсии ASG инв. № 04-0915

Алина Булгакова,
директор 

МИА  ASG
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Дары пастухов, естественно, связаны с сель-
ским бытом. Один из пастухов по образу добро-
го пастыря держит ягненка на плечах как символ 
будущей жертвы Христа. Также на полотне мы 
видим и других животных – корову и ослицу. 
Можно сказать, что эти животные попали на по-
лотно случайно. При переводе Евангелия от луки 
с греческого на латинский язык переводчиками 
была допущена ошибка. Так животные появились 
в сцене рождества. По другой версии, эти живот-
ные являются олицетворением Ветхого и Нового 
завета. корова – Ветхий завет, ослица – Новый. 
Именно на ослице Иисус должен был въехать в 
город Иерусалим. 

Также, согласно канону, на картине присут-
ствует сама Дева Мария, облаченная в мафорий 
и плащ – традиционную одежду замужних жен-
щин того времени. Ее руки сложены в молитвен-
ном жесте. рядом с ней – повитуха Саломея, чье 
имя доносит до нас «Протоевангелие Иакова» 
и «Евангелие псевдо-Матфея». Повитуха была 
приведена к месту рождения Иисуса мужем Ма-
рии – Иосифом, но не смогла принять Младенца, 
поскольку свет, исходивший от него, не давал воз-
можности кому-либо увидеть тайну его рождения.  

За спиной Марии – отец Христа – Иосиф. Его 
образ, явно навеянный полотнами якоба йордан-
са и отличающийся простотой и лиричностью, 
сближает таинство рождества с земными событи-
ями. руки Иосифа разведены в стороны, словно в 
знак удивления свершившемуся чуду, а взор обра-
щен в небеса, где парят ангелы, сообщающие миру 
радостную весть о рождении Мессии. В руках они 
держат картуш с начальными словами известной 
праздничной молитвы Gloria in exelsis Deo («Сла-
ва в вышних богу»), где в слове exelsis художни-
ком была допущена орфографическая ошибка – 
вместо латинской буквы «s» написана «с».  

И, наконец, центром композиции является 
младенец Иисус в яслях, на которых стоит под-
пись художника и дата создания картины: «JAN-
DE DUYTS f 1662». Интересна трактовка образа 
Христа, согласно которой перед нами не боже-
ственный Младенец, а новорожденной малыш. 
В его облике нет той взрослой осмысленности и 
предчувствия трагичности своей судьбы, как, на-
пример, на картинах рафаэля или Эль Греко. И 
хотя над его головой сияет нимб, он завернут в 
простую ткань, из-под которой торчит солома. 

Неизменно перекликается с данным сюжетом 
«Поклонение волхвов», которое с XV в. часто на-
чинают совмещать с «Поклонением пастухов» на 
створках алтарных композиций.  

Согласно Евангелию от Матфея (Мф. 2:1-11), 
волхвов было также трое – каспар, Мельхиор и 
бальтазар (имена в соответствии с апокрифически-
ми преданиями). Все они были жрецами (мудре-
цами), жившими на Востоке. Если пастухи были 
приведены к месту рождения Христа ангелом, то 
волхвы следовали за звездой, двигавшейся с запа-
да на восток. Прежде чем попасть в Вифлеем, му-
дрецы пересекли несколько стран и побывали в 
Иерусалиме. Здесь они прибыли во дворец царя 
Ирода в надежде увидеть только что родившегося 
царя Иудейского, предполагая родственную связь 
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между нынешним правителем и новорожденным. 
Выслушав волхвов, Ирод, испуганный за сохране-
ние своей власти, просит их отыскать царя и сооб-
щить, где он находится, чтобы прийти и воздать ему 
почести. Волхвы двинулись дальше за путеводной 
звездой, приведшей их в Вифлеем, где они обнару-
жили Деву Марию и младенца Христа, и принесли 
им свои чудесные дары: золото, ладан и смирну. 

В картине Франса Франкена, написанной в со-
трудничестве с его мастерской, сцена поклонения 
волхвов изображена на среднем плане компози-
ции. Ее смысловым центром является Дева Ма-

рия с младенцем Христом на руках, над головами 
которых нимбы. Иисус поднял правую руку для 
благословения одного из волхвов, преклонивше-
го перед ним колени. Согласно сложившейся ев-
ропейской иконографической традиции, волхвов 
принято изображать в трех разных возрастных 
ипостасях: бальтазар – юноша, Мельхиор – зре-
лый мужчина и каспар – старик. Так, в образе 
коленопреклоненного старца, обнажившего для 
благословения голову, изображен каспар, в пра-
вой части, с короной на голове и сосудом в ру-
ках  – Мельхиор и, наконец, на переднем плане 
спиной к зрителю – бальтазар. Причем бальтазар 
изображен с темным цветом кожи, Мельхиор во-
плотил в себе общеевропейский тип внешности, а 
черты лица каспара явно носят восточные черты, 
т.е. в данной иконографии заложена также идея о 
единстве трех континентов – Африки, Европы и 
Азии.  

Примечательны также и одежды волхвов. Со-
гласно раннехристианской традиции волхвов 
было принято изображать одетыми в традицион-
ные персидские одежды. В Х в. у них на головах 
появляются короны, в результате чего жрецы пре-
вращаются в царей. В XVII в., а именно к моменту 
написания картины Франсом Франкеном, тради-
ция изображения волхвов в европейских одеждах 
прочно укрепляется, а восточные черты и вовсе 
сходят на нет.

Помимо прочего, Франкен наполняет компо-
зицию картины многочисленными персонажами 
всех возрастов и национальностей, которые ста-
новятся свидетелями чуда рождения Христа. Они 
с интересом и благоговением наблюдают за про-
исходящим. На них богатые и разнообразные по 
колориту одежды. 

В левой части изображен Иосиф, также об-
наживший голову. За его спиной хлев с уже упо-
мянутыми нами, в связи с «Поклонением пасту-
хов», коровой и ослицей.  

Интересно выстроено и освещение на карти-
не. Желая акцентировать внимание на Марии с 
младенцем, художник ярко высвечивает средний 
план и затемняет передний, а также боковые ча-
сти композиции. Подобная контрастность явно 
ощущается и в сопоставлении теплого колорита в 
сцене поклонения с холодными тонами пейзажа с 
замком на заднем плане.   

Таким образом, обе работы имеют классиче-
скую трактовку сюжета, за исключением приме-
чательных деталей в картине яна де Дуйтца. Обе 
они наполнены ощущением радости свершивше-
гося чуда и сопричастности к нему людей, принес-
ших свои дары. Именно отсюда берет свое начало 
одна из самых давних традиций христианского 
мира – преподнесение друг другу подарков на 
рождество.      

франс франкен и его мастерская
поклонение волхвов
дерево, масло
51×66 см
бсии ASG инв. № 04-1904

франс франкен и его 
мастерская
поклонение волхвов
дерево, масло
117×103 см
художественный музей, базель
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L’IMPOSSIBLE N’EST PAS FRANCAIS*

АннотАция: статья рассказывает о мастерах знаменитой династии мебельщиков Франции – 
Жакобах. Набор мебели работы одного из них имеется в большом собрании изящных искусств 
ASG. Статья также является  опытом атрибуции данных кресел.

Ключевые словА: Жакоб, клеймо, атрибуция, мебель для сидения, стиль буль, стиль людови-
ка XV, классицизм, стиль людовика XVI, Ампир, Наполеон бонапарт, тронное кресло.

Summary abStract: Article tells about masters of famous dynasty furniture makers from 
France – Jacob.  Great Assembly of  Fine arts ASG has furniture set, which made one of them. 
Article is experience of attribution this armchairs also.

Key wordS:  Jacob, stamp, attribution, seating furniture, style Boulle, Louis XV style, classicism, 
Louis XVI style, Empire, Napoleon Bonaparte, throne chair.

*«Для французов нет ничего невозможного» (Наполеон Бонапарт)

80 лЕт и три ПоколЕния одной из самых 
извЕстных династий мастЕров в истории 
мЕбЕльного искусства

Анна Черепанова,
искусствовед 
МИА  ASG

В большом собрании изящных искусств 
ASG хранится набор мебели для сидения, со-
стоящий из восьми кресел. Он был атрибутиро-
ван французским экспертом как работа JACOB 
D. Rue Meslée, что переводится: «Жакоб Д. 
улица Месли». 

Жакоб ( Jacob) – семья французских мастеров 
художественной мебели, дизайнеров и предпри-
нимателей, давших свое имя целому направлению 
в мебельном искусстве конца XVIII – XIX вв. Им 
удалось сохранить свое дело на протяжении более 
чем восьмидесяти лет и трех поколений [10].

чтобы разобраться в том, кто именно был ав-
тором данного гарнитура, нужно познакомиться 
со всеми членами этой семьи. 

родоначальником арт-династии является 
Жорж Жакоб (Georges Jacob, 1739 – 1814 гг.). 
Он родился в предместье бургундии – Шени в 
крестьянской семье. В пятнадцать лет приехал в 
Париж, начав карьеру с подражания великому ма-
стеру эпохи «французских королевских стилей», 
«королевскому краснодеревщику» (ebeniste du 
Roi), имевшему квартиру в лувре, фламандцу 
Андре Шарлю булю (André-Charles Boulle,1642 – 
1732 гг.), благодаря таланту которого мебельщи-
ки во Франции стали почитаться так же высоко, 
как художники. буль создал уникальный стиль, 
названный впоследствии его именем – «стиль 
буль» (или даже просто «мебель буль»), продол-
женный его сыновьями, соединяющий изощрён-
ную технику с поразительным чувством масшта-
ба, ритма декора, благородства пропорций. 

В начале 1760-х гг. Жорж Жакоб учился ме-
бельному делу и в течение трех лет работал, ве-
роятно, в качестве наемного мастера у луи Де-
ланнуа (Louis Delanois, 1731 – 1792 гг., мастер с 
1761  г.) – одного из великих краснодеревщиков 
ХVIII в., с которым сохранил дружеские отно-
шения и потом. Деланнуа специализировался на 
мебели для сидения и выполнял заказы как тор-
говцев, так и многих знатных особ: графа д’Артуа 
(Robert III d’Artois), принца конде (парижский 
дом Пале-бурбон, замок Шантийи и другие его 
резиденции), герцога Шартрского, польского 
короля Станислава II и других богатых коллек-
ционеров. Для апартаментов графини дю барри 
(comtesse du Barry) в замке Версаля в сотрудниче-
стве со скульптором Жозефом Николя Гишаром 
( Joseph Nicolas Guichard) и золотчиком каньи 
(Cagny) Деланнуа выполнил большое количество 
различных предметов мебели, некоторые из них 
были украшены атрибутами Войны, Охоты, ры-
балки и любви [15].

В 1765 г. Жорж Жакоб сам стал мастером и 
поселился с женой на улице Месли (rue Meslée). С 
1773 г. он так же, как и его наставник, стал выпол-
нять мебель для королевского Гард-Мёбль (Garde 
Meuble de la Couronne). работал по заказам Ма-
рии-Антуанетты и других членов королевского 
дома (графа Прованского (будущего людовика 
XVIII) и графа д’Артуа (будущего карла Х), соз-
давая вещи в рокайльном «стиле людовика XV». 
кроме того, мастер был широко известен и за пре-
делами Франции: его мебель заказывали будущий 

портрет 
жоржа жакоба
 [11]
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король Англии – Георг IV, Швеции – Густав III и 
немецкие принцы.

Позднее Жорж Жакоб работал в неокласси-
цистском «стиле людовика XVI», для которого 
было характерно четкое членение деталей предме-
та, а не «перетекание» одного элемента в другой. 
Именно это желание подчеркнуть конструкцию 
способствовало появлению совершенно новых 
декоративных приемов. Одним из таких было вве-
дение Жоржем Жакобом в мебельное искусство 
характерного элемента – куба с резной розеткой в 
месте крепления ножки стула или кресла к царге. 
Позже так стала украшаться не только мебель для 
сидения. Данный прием был заимствован и други-
ми мастерами и стал практически обязательным 
элементом декорирования.

Жорж Жакоб был художником-новатором. Уже 
к началу 1780-х гг. он создал свой собственный, ис-
полненный строгой грации тип мебели в рамках 
стиля классицизм. Это была резная с позолотой, 
позже ‒ из полированного красного дерева и золо-
чёной бронзы, мебель с античными мотивами, ко-
торую мастер поставлял во многие французские и 
иностранные дворцы. Она разительно отличалась 
от того, что делали другие мастера, в сущности, он 
начал создавать основу для зарождения нового сти-
ля ампир. В этом направлении мастер и исполнил 
масштабные постреволюционные проекты 1790-х 
гг., благодаря которым и вошел в историю.

В 1789–1790 гг. Жорж Жакоб по эскизам Жа-
ка-луи Давида исполнил большие комплекты для 
его мастерской. Вот что пишет ученик Давида 
Этьен-Жан Делеклюз (Étienne-Jean Delécluze) о ма-
стерской художника: «Все это верно имитировало 
античность и было выполнено наиболее искусным 
мебельщиком того времени Жакобом по рисун-
кам Давида и его ученика Моро... кроме того, все 
эти предметы, выполненные сообразно вкусам и 
требованиям Давида, были в прямом смысле мебе-
лью для работы мастерской, потому что художник 
точно передавал их... Тогда (1796 г.) этот вкус едва 

начинал распростра-
няться в обществе. 
Мебель Жакоба в 
античном духе счита-
лась новостью» [7].

Примечательно, 
что история фран-
цузской живописи 
XIXв., и в частности 
стиля Ампир, откры-
вается портретом 
мадам рекамье – 
Жанны Франсуазы 
Жюли Аделаиды 
рекамье ( Jeanne 
Françoise Julie 

Adélaïde Recamier; 1777 – 1849 гг.) – знаменитой 
красавицы, жены парижского банкира, написан-
ным Давидом в 1800 г. Вкусы салона мадам река-
мье, в котором собирались писатели, художники и 
государственные деятели, оказывали влияние на 
аристократическую жизнь всего Парижа.

Художник изобразил красавицу «на римский 
манер», в тунике, босиком, полулежащей на ку-
шетке с плавно изогнутым изголовьем. Эту ку-
шетку по его рисунку с античного рельефа также 
выполнил Жорж Жакоб. кушетки, аналогичные 
изображенной на картине (короткие, с одной из 
спинок, изогнутой в виде гусиной шеи), представ-
ляющие совершенно новую форму мебели для си-
дения, со временем и стали называть «рекамье».

 Портрет мадам рекамье художник оставил не-
законченным. Причины называют разные, веро-
ятно, были и политические. Прекрасная модель, 
в свою очередь раздраженная незавершенностью 
портрета, передала заказ Франсуа Жерару, учени-
ку Давида, который создал собственный компози-
ционный вариант, стилистически близкий произ-
ведению Давида [4].

 После революции Жакоб едва не разорился 
и чудом избежал заключения. Подобно Давиду и 
другим своим современникам, Жоржу Жакобу 
довелось послужить нуждам королей, республи-
ки и императора. Талант мастера по достоинству 
оценило революционное правительство, мебель 
мастерской Давида завоевала вкусы общества. 
Пошатнувшееся было благосостояние Жакоба бы-
стро упрочилось: со всех сторон сыпались заказы. 
Он исполнил спальню в «египетском вкусе» для 
участника египетского похода Доминика Вива-
на-Денона (Dominique Vivant Denon, 1747 – 1825 
гг.) по собственным рисункам этого ученого, ос-
нователя и первого директора музея лувра. Жакоб 
работал также для салона госпожи де рекамье. 

Последним и самым крупным его успехом 
было изготовление новой мебели для зала засе-
даний конвента в Тюильри в 1793 г. будучи сам 

франсуа паскаль 
симон жерар 
(1770 – 1837)
портрет мадам 
рекамье, 1805 г.
холст, масло
225×145 см
музей карнавале, париж

жак-луи давид портрет мадам 
рекамье 1800 г.
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жак-луи давид
наполеон 
в своем 
кабинете в 
тюильри
1812 г.
холст, масло
203,9×125,1 см
национальная 
галерея искусства, 
вашингтон (сШа)

отличным рисовальщиком, Жорж Жакоб все же 
не решился принять на себя всю ответственность 
заказа столь исключительной важности. Он по-
ручил составление проектных рисунков двум 
малоизвестным, но талантливым архитекторам и 
художникам, серьезно изучившим античную древ-
ность в Италии, Шарлю Персье (Charles Percier,  
1764 – 1838 гг.) и Пьеру-Франсуа-леонарду Фон-
тену (Pierre-François-Léonard Fontaine,  1762 – 
1853 гг.), перебивавшимся в Париже случайными 
заработками. Это сотрудничество дало замеча-
тельные результаты, и молодые архитекторы бы-
стро приобрели известность. Их стали считать 
вдохновителями и творцами нового стиля, чему 
способствовало также издание ими в 1801 г. аль-
бома своих проектов мебели и убранства интерье-
ров. Все предметы этого альбома демонстрирова-
ли широкое использование традиций не только 
древнеримского искусства, но и древнеегипет-
ского. И вся Европа уже не видела ничего, кроме 
колонн, сфинксов, орлов, крылатых Ник, ликтор-
ских пучков и античных герм.

Жорж Жакоб также успешно сотрудничал со 
знаменитым бронзовщиком Пьером-Филиппом 
Томиром (Pierre Philippe Thomire, 1751 – 1843 гг.).

любопытно отметить, что творчество Жоржа 
Жакоба вызвало подражание его манере со сто-
роны его современника и однофамильца Анри 
Жакоба, всячески стремившегося к тому, чтобы 
заказчики не различали их работ. Он не только пе-
ренял стиль Жоржа Жакоба, но и написание его 
клейма. качество работ Анри Жакоба достигало 
такого совершенства, что он также стал получать 
заказы от двора и высокопоставленных лиц. И 
даже французские эксперты в течение ста пятиде-
сяти лет приписывали Жоржу Жакобу работы его 
подражателя [3].

Ещё в 1796 г. Жорж Жакоб передал свои ма-
стерские двум сыновьям Жоржу II (Georges II 
Jacob, 1768 – 1803) и Франсуа-Оноре-Жоржу 
(François Honoré Georges Jacob, 1770 ‒ 1841 гг.), ко-
торые объединились под торговой маркой и клей-
мом «братья Жакоб, улица Месле» («Jacob Frères 
Rue Meslée») в период консулата и Директории.

Их продукция характеризовалась широким 
использованием красного дерева, инкрустацией 
черным и лимонным деревом, иногда местными 
породами древесины (клен, тис), а также оло-
вом. Выполняли братья кресла с отогнутыми на-
зад спинками и саблевидными задними ножками. 
Предметы мебели, выполненные в их мастерской, 
обладали высоким качеством рисунка, чистыми 
линиями, оригинальными формами, украшались 
они золоченой чеканной бронзой (также созда-
вавшейся Пьером-Филиппом Томиром).

Постепенно руководство предприятием со-
средоточилось в руках младшего брата Фран-

суа-Оноре Жакоба, известного под прозвищем 
«Жакоб Демальтер» («Jacob Desmalter») (это 
имя, по названию бургундского имения «Маль-
тер» в Шени Жакоба-отца, носила позже и фир-
ма), старший же больше занимался администра-
тивной стороной дела.

На выставке 1801 г. фирма братьев Жакоб по-
лучила золотую медаль.

После смерти Жоржа II в 1803 г. эта компания 
прекращает свое существование. Только клеймо 
позволяет отличить работы братьев от кресел пе-
риода Директории Жоржа Жакоба, а на некото-
рых предметах эти клейма отца и сыновей могут 
стоять и рядом.

В этом же году Жорж Жакоб Старший и Жа-
коб Демальтер основывают совместную фирму.

В 1804 г. их предприятие состояло из следую-
щих пятнадцати мастерских: три столярных раз-
ного типа, скульптурная, орнаментальная, токар-
ная, краснодеревная, наборная, полировочная, 
резная, литейная, росписи и позолоты, золочения 
по металлу, обивочная и замочно-механическая. 
В предприятии, кроме привозных материалов, 
употреблялись и отечественные породы дерева: 
клен, яблоня, акация, бук, дуб, орех, липа, груша, 
самшит и корень вяза.

Во время Империи предприятие пользуется 
самой широкой известностью. Фонтен, ставший 
первым придворным архитектором Наполеона, 
и по-прежнему сотрудничавший с ним Персье, 
занятый отделкой апартаментов загородных ре-
зиденций в Мальмезоне, компьене, Сен-клу, 
Фонтенбло и исполнением других подобных же 
заказов императора, всегда поручают исполнение 
своих мебельных проектов Жакобу Демальтеру.

Мебель, выпущенная в результате сотрудни-
чества фирмы Жакоб, Персье и Фонтена,  имела 
широкое распространение по всей Европе. Она 
украшала апартаменты в Виндзоре, Петербурге, 
Потсдаме и даже в рио-де-Жанейро. Французское 
искусство всегда отличалось особым обаянием, 
безукоризненным вкусом своих мастеров. Эти 
качества не изменили ему и теперь: французская 
мода продолжала служить образцом и примером 
для многих государств Европы.

Так, насаждаемый искусственно, по приказу 
сверху, рационалистический ампир, ориентиро-
ванный на рассудочность и целесообразность, 
оказался более победоносным, чем «Великая ар-
мия» Наполеона, ведь страны Европы сдались 
ему без боя ещё до начала военных кампаний.

Первый император Франции стремился 
окружить себя пышностью и блеском, которым 
окружали себя древнеримские императоры, чьё 
величие понималось исключительно в русле бес-
конечной череды завоевательных походов, воен-
ных триумфов и героических биографий. Поэ-
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тому в качестве декоративных элементов часто 
использовались предметы военной тематики: 
мечи, пики, щиты, копья, трофеи, факелы, стрелы, 
пирамиды и лавровые венки. часто использова-
лась буква N – символизирующая Наполеона. Эти 
символы должны были прославлять великого пол-
ководца и завоевателя бонапарта.

Для Первого Императора Франции Франсуа-О-
норе Жорж Жакоб выполнил несколько тронных 
кресел, предназначенных для разных резиденций. 
Трон, предназначавшийся для зала заседаний Сена-
та, навеян мраморной мебелью для сидения эпохи 
Древнего рима, так называемым «троном жрицы 
цереры». Он был привезен во Францию в 1796 г. С 
этого предмета и сделал Давид эскиз, послуживший 
основой для исполнения данного трона.

Вся символика и атрибутика соответ-
ствуют ампирной: вышивка золотой нитью: 
на сиденье – пчела (имперский символ), на 
спинке – буква N. Подлокотники представ-
ляют собой крылатых сфинксов. Завершал 
этот трон навес, поддерживаемый шестью 
Викториями из золоченого гипса.

Ещё одним примером мебели подоб-
ного назначения может служить трон из 
Фонтенбло и похожий на него трон, пред-
назначенный для коронации, из Тронной 
комнаты дворца Тюильри, ныне храня-
щийся в лувре. Оба они очень схожи по 
форме и лишь немного отличаются ри-
сунком вышивки, в которой также присут-
ствуют инициал Наполеона, пчелы, орлы 
и другие символы. Оба предмета были вы-
полнены по рисункам Персье и Фонтена.

Интересно отметить, что тронное 
кресло российского императора Алексан-

дра I также имело сходство с троном Наполеона 
бонапарта [5].

Но самым ценным и интересным заказом 
Франсуа-Оноре Жакоба считается выполненный 
им в 1809 г. шкаф для драгоценностей императри-
цы Жозефины в Тюильри, который затем перешел 
к Марии-луизе. Этот внушительный предмет ин-
терьера создан по эскизу Шарля Персье. Золоче-
ные бронзовые накладки выполнены Томиром, 
декор же центральной панели – «рождение коро-
левы мира, к которой спешат с дарами купидоны и 
богини», прославленный бронзовщик выполнил 
с работы скульптора Шадэ[10].

В 1812 г. Жакоб-Демальтер дополнил «гигант-
скую шкатулку» двумя меньшими предметами 
интерьера в аналогичном стиле, но из местных 
пород дерева. 

Мастерская Жакобов была очень зависи-
ма от императорских заказов. В 1813 г. мини-
стерство финансов Первой империи не смогло 
больше оплачивать долги и их предприятие 
обанкротилось. Однако Жакобу-Демальтеру 
удается восстановить свое производство, и 
с падением Империи он приобрел клиентов 
отца – бурбонов и стал изготавливать мебель 
в стиле реставрации.

франсуа-оноре-жорж 
жакоб демальтер
трон наполеона I, 1804 г.
зал заседаний сената
[5]

франсуа-оноре 
жорж жакоб 
демальтер
трон наполеона
дерево, резьба, левкас, 
золочение
большой дворец (Шато 
де фонтенбло), франция

франсуа-оноре жорж жакоб 
демальтер
трон наполеона тронной комнаты 
дворца тюильри (для коронации 2 декабря 
1804 г.)
дерево, резьба, левкас, золочение
высота 122 см, ширина 87 см
лувр, париж
[9]

трон александра I
1812 г.

 
[10]

жорж альфонс 
жакоб
низкий 
Шкаф для 
концертного 
зала дворца 
тюильри
черное дерево, 
черепаховый панцирь, 
латунь
париж, 1834 г.
[2]
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В 1825 г. сын уже Франсуа-Оноре Жоржа Жако-
ба Демальтера, Жорж Альфонс (Georges Alphonse 
Desmalter, 1799 – 1870 гг.) наследует дело. До этого 
он был учеником Персье. Взяв на себя управление 
предприятием, он стал создавать мебель из красного 
дерева с наклеенными полосками латуни, в целом со-
храняя верность стилистике ампира. По сравнению 
с вещами отца и деда изделия Жакоба-внука были 
более демократичными и доступными, рассчитан-
ными не только на элиту, но и на средний класс. 

Несмотря на это им было произведено боль-
шое количество предметов мебели и для королев-
ских замков. Его рассматривали как представителя 
одной из самых старых династий краснодеревщи-
ков Парижа. 

С 1847 г. Жорж Альфонс прекратил свою дея-
тельность в качестве мебельного мастера и сосре-
доточился на архитектуре и в этом же году продал 
семейный бизнес братьям Жансельм ( Jeanselme).

бСИИ ASG располагает набором мебели, ко-
торый французский эксперт Гийом Дийе относит 
к ампиру. В этот период в фирме Жакоб работа-
ли Жорж Жакоб Старший и его младший сын 
Жакоб Демальтер. клеймо же «JACOB D. Rue 
Meslée» говорит нам о том, что исполнителем ме-
бели был сын Франсуа-Оноре Жорж, т. к. именно 
он взял себе родовое имя Демальтер. А его сын, 
Жорж Альфонс, также последовавший его при-
меру, в период ампира ещё не работал. Об испол-
нении Франсуа-Оноре Жоржем набора кресел 

из бСИИ ASG говорит также их декоративное 
оформление: стойки подлокотников увенчаны 
золочеными бронзовыми фигурами Фам, которые 
являются богинями молвы и сказаний. Элементы 
украшения, выполненные в виде различных ста-
туй богинь, были очень распространены в эпоху 
ампира. Характерны для данного стиля и пальмет-
ты, помещенные на боковые перекладины спин-
ки, а также розетки на подлокотниках. Силуэт, 

персье, Шарль  (Percier, 
Charles)
эскиз к Шкафу для 
драгоценностей 
императрицы 
жозефины 
[10]

франсуа-оноре-жорж 
жакоб-демальтер
Шкаф для 
драгоценностей 
императрицы 
жозефины
париж, 1809 г.
дуб, тис, красное дерево, 
перламутр, золоченая бронза
высота 275 см; ширина 200 см
лувр, париж
[8]

франсуа-оноре 
жорж жакоб-
демальтер
кровать 
императрицы 
жозефины
мальмезон (франция), 
1810 г.

франсуа-оноре жорж 
жакоб демальтер
компьенский дворец, франция
исторические апартаменты
спальня императрицы марии-
луизы, 1811 г.
кровать-«корабль» 
эпохи ампир
[1]

набор из восьми 
кресел
франция, I-ая четверть 
XIX в.
красное дерево, резьба, 
золоченая бронза, чеканка
89×69×59 см
бсии ASG 
инв. № 11-3779 (1-8)
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МУЗЕИ, В КОТОРыХ ИМЕюТСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ФРАНСУА-ОНОРЕ-ЖОРЖА ЖАКОБА

Замок Азе-ле-Феррон Франция Стул красного дерева 
кресло красного дерева

Компьенский дворец Франция Два кресла красного дерева с ажурной спинкой; два кресла красного 
дерева с отогнутой назад спинкой

Замок Фонтенбло Франция Набор мебели для сидения, состоящий из канапе и шести кресел периода 
Директории, обитый шпалерами мануфактуры бове; два кресла красного 
дерева; два мужских и два женских стула для игр стула красного дерева; 
шесть стульев периода Директории красного дерева с ажурной спинкой

Замок Мальмезон Франция Двенадцать стульев красного дерева
Стул красного дерева

Мармоттан-Моне Париж, Франция Набор мебели для сидения красного дерева, состоящий из канапе и двух 
кресел с отогнутой назад спинкой;
Два табурета красного дерева с резьбой в виде головы льва и ножкам Х-об-
разной формы, 57×62 см

Музей декоративного 
искусства

Париж, Франция кресло красного дерева; кресло красного дерева с ажурной спинкой

Лувр Париж, Франция Набор мебели для гостиной, состоящий из: шезлонга, двух кресел-бержер, 
двух кресел, двух стульев и табурета шпона лимонного дерева, амаранта и 
патинированной древесины, а также  стола-геридона красного дерева

БСИИ ASG казань, Татарстан, россия Набор мебели для сидения из восьми кресел красного дерева с золоченой 
и чеканной бронзой в виде фигур Фам, 89×69×59 см
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тяжеловесность и основательность конструкции 
кресел с передними ножками, заканчивающимися 
звериными лапами, только подтверждает данную 
атрибуцию.

Наличие данного набора кресел, несомнен-
но, повышает значимость большого собрания 

изящных искусств в целом и коллекции мебели в 
частности, т.к. гарнитуры и отдельные предметы 
мебели работы Франсуа-Оноре Жоржа Жакоба 
находятся в самых известных и респектабельных 
музеях, коллекциях, и замках Франции и всего 
мира.
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биографии авторов 
алфавитный указатель имён авторов
глоссарий мебельных терминов
удобная структура каталога: возможность 
поиска по хронологии, мебельным 
династиям, национальным  школам, 
функциональному  назначению предмета
каталог мрамора

КоллЕКционЕраМ и 
цЕнитЕляМ прЕКраСного

заключения экспертов крупнейших 
аукционов Франции
редкие справочные материалы
описание и провенанс работ
аналоги работ в музейных собраниях, 
частных коллекциях и на аукционах

эКСпЕртаМ:
искусствоведам и музейным работникам

Каталог ДЕлитСя на 2 тоМа 
и 4 БольШих раЗДЕла:

 I тоМ

ренессанс (XV – нач. XVII вв.)

Барокко (XVII – нач. XVIII вв.) 

рококо и неоклассицизм (XVIII в.)

 II тоМ

ампир и эклектика (XIX в.)

Кроме этого мебель разделена 
в соответствии со своими 
функциями и особенностями 
конструкции на группы, 
виды, типы и подтипы.

Каталог большого собрания изящных исКусств ASG 
том II   «исКусство мебели западной европы XVI-XIX вв.» 

живопись
мебель
шпалеры
часы
бронза
серебро
керамика

Каталог яВляЕтСя  
ВторыМ  В  СЕрии КаталогоВ  
оСноВных КоллЕКций  
БольШого СоБрания  
иЗящных 
иСКуССтВ  ASG

На правах рекламы
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Алина Булгакова,
директор  

МИА  ASG

коллекция предметов искусства XIXв. яв-
ляется одной из наиболее интересных и богато 
укомплектованных в большом собрании изящ-
ных искусств ASG. Здесь представлена не только 
живопись таких выдающихся художников, как, 
например, Пьер-Поль Прюдон (1758 – 1823), 
Франсуа Паскаль Симон Жерар (1770 – 1837), 
Огюст-ксавьер лепренс (1799 – 1826), но и рабо-
ты мастеров мебельного искусства, чьи произве-
дения находятся в Версале и Музее декоративного 
искусства Парижа – Жан-Жака Вернера (1791 – 
1853) и Франсуа-Оноре-Жоржа Жакоба-Демаль-
тера (1770 – 1841). Не уступает по масштабу и 
коллекция декоративно-прикладного искусства 
XIX в., которая по итогам весеннего аукционного 
сезона 2014 г. во Франции пополнилась уникаль-
ными произведениями. 

С 2014 г. новым коллекционным направлени-
ем в деятельности института становятся музы-
кальные инструменты. На сегодняшний день в со-
брании ASG находятся два пианино, семь роялей 
и две арфы, одна из которых создана торговой 
фирмой «кузино отец и сын» в Париже. Жорж 
кузино (1733 – 1800) – прославленный мастер 
струнных инструментов XVIII столетия. Около 
1780  г. он заменяет крайне неудобные для при-
жатия пальцами струн крючки на специальные 
дуги – бюгели, благодаря чему струны не меняли 
своей оси, а настройка держалась дольше. В 1781 г. 
кузино получает от Марии-Антуанетты титул 
«Мастера струнных инструментов королевы», а 
в 1789 г. вместе со своим сыном Жаком-Жоржем 
открывает торговую фирму «кузино отец и сын 
торговцы струнными инструментами в Париже». 
Фирма работает как по королевским заказам, так 
и поставляет свою продукцию в Германию и Пор-
тугалию. В 1799 г. Жорж кузино получает патент 
на изготовление вращающихся колков для крепле-
ния струн, благодаря чему арфисты получают воз-
можность еще больше усовершенствовать свое 
исполнительское мастерство. После смерти отца 
в 1800 г. фирму возглавляет сын, ставший в 1805 г. 
мастером струнных инструментов императрицы 
Жозефины, а в 1814 г. профессиональным арфи-
стом и композитором. 

Арфа на 39 струн из большого собрания из-
ящных искусств ASG была создана в самом на-
чале XIX в. из хвойных пород древесины, эбено-
вого дерева и клена. Передний брус выполнен в 
форме каннелированной колонны с капителью, 
украшенной резьбой из лавровых гирлянд. Дека 

декорирована полихромной росписью в виде 
цветов. Грифон – классической изогнутой фор-
мы завершается резной волютой, обрамленной 
стилизованным лиственным орнаментом. Меха-
низм арфы настолько изящен, что колки не стали 
прятать, а оставили их открытыми за небольшими 
фигурными стеклами. В нижней части – семь же-
лезных педалей, а сам корпус арфы, покрытый ко-
ричневым лаком, установлен на четырех ножках в 
виде звериных лап.   

Не менее примечательна арфа начала XIX в. 
работы Фредерика Грожана – изготовителя арф 
из лондона. О нем известно немногое. Грожан 
имел мастерскую на площади Сохо (Soho Square) 
в период с 1810 по 1835 гг. Позднее работал с 
фирмой Швисо (Schwieso). Арфа из большо-
го собрания изящных искусств ASG подписана: 
«Мастер Фредерик Грожан/№ 74 Sch площадь 
в лондоне. Импортный патент № 409» и явля-
ется копией знаменитых арф Себастьена Эрара 
(1752 – 1831)  – французского мастера, основав-
шего фирму по изготовлению музыкальных ин-
струментов в Париже. В 1811 г. Эрар создал но-

образцы  дЕкоративно-Прикладного  
искусства  в  бсии ASG

арфа
кузино отец и сын
хвойные породы древесины, эбеновое дерево, клен, 
резьба, лакирование, полихромная роспись; железо, 
латунь, слоновая кость, стекло
высота 158 см
бсии ASG инв. № 24-4186
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вый тип арфы с двойной педалью, благодаря чему 
она стала использоваться как солирующий, так и 
оркестровый инструмент.  

Арфа имеет 44 струны, а также 5 резонаторных 
отверстий в звуковом корпусе. Передний брус вы-
полнен в форме каннелированной колонны с ка-
пителью, украшенной изображениями крылатых 
Ник и пальметт. В руках богинь победы корзины с 
цветами и фруктами. Вверху изображены различ-
ные мифологические персонажи, играющие на 
музыкальных инструментах. Дека, окрашенная в 
черный цвет, декорирована двумя богинями в зо-
лотых тонах с музыкальным треугольником и там-
бурином в руках. Внизу – семь железных педалей 
и четыре ножки в виде звериных лап.

В новых поступлениях 2014 г. обнаруживется  
и «русский след». коллекция мебели эпохи ре-
ставрации пополнилась набором из четырех сту-
льев из массива и шпона красного дерева русской 
работы 1810 – 1820 гг. 

Интересны спинки данных стульев – щито-
образной или веерообразной формы, инкрусти-
рованные шпоном из эбенового дерева.  Если 
во французском мебельном искусстве времен 
Ампира и реставрации были популярны плоские 
прямые и квадратные спинки, то подобная форма 
редко встречается в данный период. Веерообраз-
ные спинки станут популярны позднее во време-

на Эклектики и будут часто 
использоваться в стульях 
для игры на фортепиано. 
При этом, изогнутые нож-
ки с волютными завитками 
вверху являются отличи-
тельной чертой мебели для 
сидения эпохи реставра-
ции – времени когда стро-
гость и симметрия прямых 
линий Ампира постепенно 
отходит на второй план. 

Еще одним интересным 
приобретением в коллек-
ции декоративно-приклад-
ного искусства XIXв. из 
собрания бСИИ ASG стал 
чайный сервиз, созданный 
во Франции ок. 1840 г.  на мануфактуре Жакоба 
Пети – одного из самых известных французских 
изготовителей фарфоровых изделий XIX столе-
тия. Инноватор, любящий смешивать различные 
стили и направления в своем искусстве, Жакоб 
Пети родился в Париже в 1796 г. Настоящая фа-
милия мастера – Мардуше, а Пети – фамилия его 
жены Анны Аделаиды Пети. Мастер обучался 
живописи у художника-академиста Антуана Жака 
Гро (1771 – 1835). В 1820 г. он получает квалифи-
кацию мастера-изготовителя изделий из фарфора 
и уезжает на стажировку в Италию, Швейцарию, 
Германию, а затем и в Англию, где изучает различ-
ные технологии декорировки фарфора. Вернув-
шись во Францию в 1830-1831 гг., Пети недолгое 
время работает на мануфактуре Севра, а затем от-
крывает собственную небольшую мастерскую в 
бельвиле. Успех к нему пришел настолько быстро, 
что уже в 1833 г. он покупает фарфоровый завод в 
Фонтенбло, продукцию которого высоко ценили 
людовик XVIII, карл X и герцогиня беррийская. 
Позднее Пети переводит свою мануфактуру из 
Фонтенбло в Авон и в 1862 г. продает ее одному 
из своих сотрудников Этьену Жакемену.   

арфа
грожан, фредерик 
хвойные породы древесины, эбеновое дерево, клен, 
резьба, лакирование; железо, латунь, стекло
высота 169 см
бсии ASG инв. № 24-4187

арфа
эрар, себастьен 
высота 170 см
проходила на аукционе 
сотбис 27 – 29 апреля 
2010 г., амстердам

набор из четырех стульев
россия, ок. 1810 – 1820 гг.
массив и шпон красного дерева, шпон эбенового 
дерева, резьба
82×49×42 см
бсии ASG инв. № 11-4211 (1 – 4)

сервиз для чая
франция, мануфактура жакоба пети. ок. 1840 г.
фарфор; полихромная роспись, золочение
бсии ASG инв. № 11-4195 (1 – 28)
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 Сервиз из большого собрания изящных ис-
кусств ASG был создан около 1840 г. – в период 
расцвета мануфактуры Жакоба Пети (1830 – 
1860-е гг.) и является классическим набором для 
чаепития, состоящим из двадцати восьми пред-
метов: чайник, сахарница с крышкой, молочник, 
ваза для пирожных, а также двенадцать чашек и 
блюдца под них. Характер декорировки сервиза  
навеян образами рокайльной орнаментики с ее 
любовью к изображению цветов, плодов, веток 
деревьев и птиц в мягких, нежных цветовых соче-
таниях. Сервиз окрашен в бирюзовые и лиловые 
тона с изображением цветов – одного из самых 
популярных мотивов в росписи фарфора, интерес 
к которому не угаснет никогда. В данном случае 
мы видим чуть тяжеловесные, преувеличенно ро-
скошные розовые бутоны в богатом обрамлении 
из позолоты. Изящности предметам добавляют 
изогнутые ручки, а также тонко исполненная рас-
тительная окантовка по верхнему внутреннему 
краю чашек. 

Говоря о новых поступлениях живописи 
XIX в., здесь, пожалуй, наиболее замечательны 
образцы портретного жанра, в частности, парные 
портреты клода-Франсуа-Анри Пети де Вильнев. 
Художник родился в департаменте Об в горо-
де Труа в 1760 г. С1781 г. активно выставлялся в 
Салоне – одной из самых престижных художе-
ственных выставок Франции, проводившейся в 
парижской Академии изящных искусств. Излю-
бленными жанрами мастера были морские пейза-
жи и портреты, написанные маслом и пастелью. 
Именно портреты, исполненные пастелью, луч-
шие образцы которых относятся к началу XIX в., 
составили славу живописца. В последний раз 

Пети де Вильнев выставлялся в Салоне в 1817 г. 
как раз этим годом датированы портреты из со-
брания ASG.  

Перед нами портреты мужчины и женщины, 
скорее всего, являющихся супружеской парой. 
Портретируемые одеты по моде начала XIX в. 
На мужчине – белый галстук и темный сюртук. 
Он держит в руках деревянную коробочку. Жен-
щина облачена в темное платье с завышенной та-
лией и головной убор, украшенный страусиными 
перьями. В ее правой руке – длинная белоснеж-
ная перчатка. При этом другая – по прежнему 
остается на ее левой руке, что придает образу 
элегантности.

Оба портрета отличает высокое живописное 
мастерство исполнения. Не имея подлинного 
представления о том, как выглядели модели в 
реальности, зритель, благодаря харáктерности 
портретных изображений, может легко уловить 
особенности их внешнего облика: орлиный нос 
мужчины, его голубые глаза, а также наметивши-
еся морщинки на лице женщины и ямочку на ее 
подбородке. Прекрасно художник работает и с 
пастелью. краски – легки и прозрачны. цвето-
вые сочетания подобраны гармонично, а фактура 
настолько вещественна, что можно практически 
наяву ощутить плотность тканого галстука муж-
чины и теплый блеск золотых украшений дамы.  

пети де вильнев, клод-франсуа-анри 
парные портреты
франция, 1817 г.
холст, пастель
63,5×53 см
бсии ASG инв. № 04-4192 (1,2)



Мобильное приложение
для мобильных операционных 

систем Android и iOS 
удачно дополнило основную 

печатную версию  и электронный
 вариант нашего журнала. 

Теперь все номера журнала 
можно читать в любой 

точке земного шара 

даже без доступа 
 в интернет 

Это удобный 
и эргономичный вариант,
так как электронная версия невесома
и не займет много места в памяти устройства,
будь то телефон или планшетный компьютер.
Дополнительным преимуществом являются 
расширенные возможности приложения, 

встроенные фото и видео-блоки, 
возможность делиться информацией 
в социальных сетях 

Надеюсь, что приложение к журналу 
обрадует наших постоянных читате-
лей и  привлечет новую аудиторию из 

числа студентов, аспирантов, препода-
вателей вузов, научных сотрудников 

Главный редактор журнала, 
доктор педагогических наук 

Светлана Бородина

Óñòàíîâè ïðèëîæåíèå 
ïðÿìî ñåé÷àñ!

Научный журнал    «Мир искусств» 
запустил   бесплатное 

мобильное приложение!

« 

»

На правах рекламы
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госпожа роз – иМператрица Фиалок

В люксембургском музее в Париже открыта вы-
ставка «Жозефина», посвященная 200-летию со дня 
смерти (29.05.1814) первой жены Наполеона. На 
выставке представлены картины и скульптуры, драго-
ценности и туалеты, мебель и фарфор из разных музе-
ев мира, включая Эрмитаж.

Изысканная кокетка, сводившая с ума не только 
императора, но и многих мужчин, представлена на 
сотнях картин. 

Мари роз Жозефа Таше де ла Пажери родилась 
на Мартинике в семье французского плантатора 
Жозеф-Гаспар Таше де ла Пажери. Впоследствии 
Жозефина любила рассказывать, что в детстве стару-
ха-негритянка нагадала ей, что однажды она станет 
«больше, чем королевой». В 1779 году в возрасте 17 
лет вышла она замуж за виконта Александра де бо-
гарне (1760—1794). брак продлился всего шесть 
лет, но от него у Жозефины осталось двое горячо 
любимых детей – Гортензия и Евгений. В годы фран-
цузской революции аристократ богарне оказался в 
тюрьме, откуда Жозефина всячески старалось вызво-
лить его, пока сама не оказалась в застенках. Виконт 
гильотинирован 23 июня 1794 года — в день рожде-
ния Жозефины. Новая власть сочувственно отнес-
лась к молодой вдове, пострадавшей от якобинского 
террора. Жозефина теперь является видной фигу-
рой парижской светской жизни, одной из главных 
merveilleuses - причудниц и законодательниц моды и 
пропагандисток неогреческого стиля женской одеж-
ды. В 1795 году в салоне своей ближайшей подруги 
Терезии Тальен урожденная Мари роз Жозефа Таше 
де ла Пажери или просто роз (именем Жозефина ее 
стал называть Наполеон) познакомилась с генералом 
бонапартом.

каждый год в день свадьбы (их венчание состоя-
лось 9 марта 1796г.) Наполеон преподносил Жозе-
фине букетик фиалок. Она любила фиалки и исполь-
зовала маленькие букетики и венки из этих цветов в 
качестве украшения своих платьев. Эти «украше-
ния» быстро вошли в моду. Примечательно, что в по-
следнюю встречу – в 1813г. – Наполеон также прие-
хал к ней с букетом фиалок.

Императрица отличалась безупречным вкусом, 
это проявлялось не только в ее гардеробе, насчиты-
вавшем сотни туалетов, но и в том, что она покро-
вительствовала изящным искусствам. Жозефина 
азартно собирала коллекцию изобразительного ис-
кусства, картины ей дарили и венценосный супруг, 
грабивший для этого итальянские музеи, и папа Пий 
VII, и неаполитанский король Фердинанд IV. Свою 
коллекцию картин и скульптур Жозефина размести-
ла в замке Мальмезон неподалеку от Парижа. Именно 

там, уже после развода с Наполеоном, в апреле 1814г. 
ее навестил российский император Александр I.

В коллекции французской живописи XIX в. боль-
шого собрания изящных искусств ASG хранится пара 
полотен круга известных портретистов эпохи ампир, 
которых императрица одаривала своим особым по-
кровительством – это Пьер-Поль Прюдон (1758 – 
1823) и Франсуа Паскаль Симон Жерар (1770 – 
1837).

Оба живописца работали при дворе Наполеона 
и писали портреты как членов императорской семьи, 
так и многочисленных придворных. В частности, 
широко известен портрет Жозефины из собрания 
Эрмитажа (Санкт-Петербург) кисти Франсуа Же-
рара, на котором императрица изображена в легком 
белоснежном платье с завышенной талией и балетках, 
вошедших в моду в начале XIX столетия.

В схожих живописных традициях и колористи-
ческом решении с обилием красного, пурпурного 
цвета – знака императорского величия – выдержан 
и мужской портрет из большого собрания изящных 
искусств ASG. Грузный, уже немолодой мужчина с 
седыми бакенбардами изображен сидящим на стуле 
красного дерева. Его поза расслаблена, а туалет слегка 
небрежен. Отсутствие парадности и холодной офи-
циальности, но ощущение интимности обстановки 
вокруг императрицы и неизвестного нам человека – 
вот что роднит портреты из эрмитажной коллекции и 
большого собрания изящных искусств ASG.

массо фирмен
портрет 
жозефины 1812 г. 
(фрагмент)
государст-
венный 
эрмитаж, санкт-
петербург

прюдон, пьер-
поль, круг
женский 
портрет с 
цветком 
ландыШа в 
волосах
 франция, XIX в.
 холст, масло
 47×35 см
 бсии ASG
инв. №01-1025

франсуа паскаль симон жерар
портрет императрицы жозефины
 1801 г.
 государственный эрмитаж, санкт-
петербург

жерар, франсуа 
паскаль симон, 
круг
мужской портрет
 франция, XIX в. 
 холст, масло
 103×84 см
 бсии ASG 
инв. №02-1248

КАЛЕНДАРь ПАМЯТНыХ ДАТ
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«геНий,  лишеННый  хорошего  вкуса…» 

КАЛЕНДАРь ПАМЯТНыХ ДАТ

О личности Шекспира сохранились очень скуд-
ные сведения. лишь отдельные даты и факты его 
биографии восстановлены по отрывочным свиде-
тельствам, косвенным данным.

Теперь это кажется странным - Шекспир признан 
одним из величайших писателей мира, он – гордость 
человечества. В глазах современников же Шекспир не 
был значительной величиной. Свои произведения он 
писал для общедоступного народного театра, считав-
шимся развлечением  низкого рода. 

Первые издания Шекспира были анонимными: 
так было принято. Автор продавал свою пьесу теа-
тру и терял на нее всякие права. Театральная труп-
па пьес своего репертуара издателям не продавала, 
но они их добывали «пиратским» путем. Поэтому 
в печати выходили пьесы с большим количеством 
ошибок, теряли пьесы Шекспира и от небрежно-
сти переводчиков. Возможно, это дало основания 
А. Вольтеру называть его гением, величественным 
варваром, ничего не знающим о законах искусства.

«реабилитировали» Шекспира немецкие клас-
сики. И.-В. Гете устами одного из своих героев го-
ворит о пьесах Шекспира: «… Это не поэтические 
произведения. читая их, с ужасом видишь перед 
собой книгу человеческих судеб и слышишь, как 
бурный вихрь жизни с шумом переворачивает ее 
листы…». А Г. Гейне назвал творчество Шекспи-
ра – две поэмы, 154 сонета и 37 пьес – «светской 
библией».

Интересно проследить параллели, связываю-
щие большое собрание изящных искусств ASG с 
творчеством этого великого английского драма-
турга. Например,  необычный предмет домашне-
го обихода, часто встречаемый во французских 
аристократических особняках XIXв., – чаша для 
карманных вещей (фр. сoupe vide poche) – декори-
рован, пожалуй, самой драматичной сценой из тра-
гедии Шекспира «Макбет» (1603 – 1606 ?). 

В центре круглой чаши изображена главная ге-
роиня пьесы – леди Макбет, сидящая на троне. В 
припадке безумия, с растрепавшимися волосами и 
в разметавшихся одеждах, она пытается смыть с рук 
воображаемую кровь. Справа – слуги, наблюдающие 
за обезумевшей госпожой. В нижней части хорошо 
прочитывается само название пьесы: «Magbeth». 
Подобные изображения сцен из пьес Вильяма Шек-
спира были довольно распространены в европейском 
декоративно-прикладном искусстве второй полови-
ны XIX в. Эпоха историзма стимулировала  обраще-
ние  к художественным формам и сюжетам прошлого.

Подлинным украшением большого собрания 
изящных искусств ASG является портрет одной из 

первых харáктерных актрис Англии Элинор Гвин 
(1650 – 1687) в образе Марии Магдалины.  Жизнь 
Элинор Гвин достойна стать объектом повествова-
ния авантюрного романа: нищее детство, работа с 
малолетства, сомнительная репутация и, наконец, 
дебют на сцене театра Друри-лейн, в котором она 
поначалу работала разносчицей конфет и напит-
ков.  Случилось это в 1664 году (через сто лет после 
рождения Шекспира). Нелл Гвин с успехом игра-
ла в пьесах Шекспира, например, в «Двенадцатой 
ночи» она исполняла  роли Виолы и ее брата-близ-
неца. На Нелл обращает внимание сам король, и 
только по его настоянию она покидает сцену. 

На портрете большого собрания изящных ис-
кусств ASG Нелл Гвин изображена в образе кающейся 
Марии Магдалины. Став матерью двоих детей, Нелл 
задумывается над смыслом жизни и ее неизбежным 
итогом. Именно поэтому она заказывает придворному 
художнику карла II Симону Верельсту свой портрет в 
образе кающейся грешницы. Однако художник сумел 
прочувствовать артистизм натуры и изобразил, скорее, 
не грустящую женщину, а актрису, играющую роль.

23 апреля исполнилось  450 лет со дня рождения 
великого драматурга Вильяма Шекспира

чаШа для 
карманных вещей
франция, вторая 
половина XIX в.
бронза, литье, чеканка, 
ковка
17×31,5 см
бсии инв. № 15-1407

верелст, симон (?)
элеонора гвин 
в образе марии 
магдалины
англия, 80-е гг. XVII в.
холст, масло. 51,5×65 см
бсии инв. № 01-1790

в. Шекспир 
(23 апреля 1564 – 
23 апреля 1616)
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«гладкописцы» лейдеНа

Д.байи (1584-1657) – гол-
ландский художник золотого века 
Голландии, сумевший соединить 
жанр натюрморта с психологиче-
ским портретом.  Он был сыном 
фламандского иммигранта, кал-
лиграфа,  художника и учителя 
фехтования Петера байи. Сна-
чала Давид был учеником отца, 
а затем  его отдали в обучение 
живописи к Адриану Вербургу 
в нидерландский город лейден. 
лейден являлся важным центром 
кальвинизма, течения, которое 
осуждало моральную развращен-
ность человечества и стремилось 

к твердому моральному кодексу. Именно в лейдене 
было положено начало жанру Vanitas, прославив-
шего байи. Художников лейденской школы жи-
вописи называли «fijnschilders», что в  переводе 
с голландского означало «гладкописцы», для их 
творчества характерны тонко выписанные мель-
чайшие детали картин.

С 1608 по 1613гг. байи путешествовал по 
Германии и Италии, что было нехарактерно для 
голландских художников. Очень немногие из них 
проявляли интерес к современному им итальян-
скому искусству. По возвращении в Голландию в 
1613г. байи специализировался на натюрмортах и 
портретах, особенно с использованием типичных 
символов недолговечной и преходящей природы 
человека (череп, цветок, свеча и т. п.).

Аллегорические символы, используемые ху-
дожниками, должны были напоминать о бренно-
сти человеческой жизни и о тщете удовольствий 
и достижений:

– череп – напоминание о неизбежности смерти; 
аналогично тому, как портрет является лишь отра-
жением когда-то живого человека, так и череп явля-
ется лишь формой когда-то живой головы; 

– песочные и механические часы – знак бы-
стротечности времени;

– музыкальные инструменты, ноты – обозначе-
ние краткости и эфемерной природы жизни и т.д.

В коллекции голландской живописи XVIIв.  
большого собрания изящных искусств ASG вы-
деляются имена трех современников байи родом 
из лейдена – яна ливенса (1607-1674), квирина 
Герритса ван брекеленкама (1620-1668) и Мар-
тинуса Неллиуса. Имя живописца яна ливенса 
хорошо известно не только специалистам в обла-
сти изобразительного искусства, но и широкой 

публике. работая вместе с самим рембрандтом в 
мастерской П. ластмана, художник часто избирал 
аналогичные сюжеты для своих композиций. И 
рембрандту, и ливенсу часто  позировали  одни и 
те же натурщики.  Нередко художники изобража-
ли и друг друга. Например, на картине яна ливен-
са 1623-1624 гг. «Игроки в карты», ныне находя-
щейся в частной коллекции,  в центре изображен 
молодой рембрандт.  

В собрании ASG находится «Мужской пор-
трет в восточном костюме» работы яна ливенса, 
а также жанровая композиция «курители тру-
бок», выполненная кругом художника. Данное 
полотно дает яркое представление о быте и моде 
Голландии XVII столетия. Слева изображен моло-
дой человек в ярко-красном берете с пером, рас-
куривающий трубку, а справа старик, раздуваю-
щий угли.  На столе стоит свеча, кувшин, трубка и 
стакан. И горящая свеча, и наполненный стакан – 
все это аллегории жанра Vanitas.  ранее эта кар-
тина хранилось в университете лаваль (квебек, 
канада). 

Не столь громко имя художника квирина Гер-
ритса ван брекеленкама – замечательного пред-
ставителя лейденской школы XVII в.  Ученик 
прославленного Герарда Доу (1620-1668), «взрас-
тившего» целую плеяду мастеров-жанристов, бре-
келенкам входит в гильдию святого луки лейдена 
8 марта 1648 г. Этим же годом датируется и самая 
ранняя работа художника.  Всего на сегодняшний 
день известно около 170 работ живописца. 

В большом собрании изящных искусств ASG 
хранится работа на дереве «кружевница». В 
правой части изображена сидящая за работой 
пряха. Она одета в темное платье и белый че-
пец. На коленях – валик с работой, а в руках – 
коклюшки. рядом с ней различная домашняя 
утварь: посуда, бочка, прядильное колесо. В На-
циональной галерее лондона находится компо-
зиция под названием «Женщина, уснувшая воз-
ле камина», колористически, композиционно и 
жанрово близкая данной.   

ливенс, ян 
игроки в карты 
1623 – 1624 гг.
частная коллекция

КАЛЕНДАРь ПАМЯТНыХ ДАТ

430 лет со дня рождения Давида Байи

ливенс, ян 
старШий, круг. 
курители трубок 
голландия, XVII в.
холст, масло 
116×93 см
бсии ASG 
инв № 04-2929

давид байи - автопортрет с 
символами ванитас (VAnItAS – 
суета жизни) (1651, SteDeLIJk 
MuSeuM De LAkenhAL, LeIDen)
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акадеМик с русской теМой 

КАЛЕНДАРь ПАМЯТНыХ ДАТ

280 лет со дня рождения  Жан-Батиста лепренса

брекеленкам, 
квирин герритс 
ван
женщина, 
уснувШая возле 
камина
ок. 1648 г.
национальная галерея, 
лондон

брекеленкам, 
квирин герритс ван. 
кружевница. 
голландия, XVII в.
дерево, масло 
45×40,5 см
бсии ASG инв. № 04-3355

мартинус 
неллиус, 
натюрморт 
с фруктами и 
устрицами
голландия, XVII в.  
холст, масло 
33,5×25,5 см
бсии ASG
инв  № 04-1937

Вовсе скудны сведения о Мартинусе Нел-
лиусе. До нас не дошли точная дата рождения и 
смерти мастера. Известно, что он обучался жи-
вописи у Абрахама Диссиуса и работал в лей-
дене с 1674 г. Живописное наследие Неллиуса 
немногочисленно. В основном это небольшие по 
формату натюрморты, типичным образцом ко-
торых может служить «Натюрморт с фруктами 
и устрицами» из собрания ASG. работа скромна 
по размерам и проста по композиции, включаю-
щей в себя фрукты, цветы и устриц на каменном 
столе. Натюрморт, на первый взгляд, непритяза-
телен, но при этом невероятно изящен. Худож-
ник прекрасно передает фактурные эффекты: 
покрытую каплями росы лимонную цедру, про-
зрачную упругость виноградных ягод, сочность 
и свежесть морских устриц. Согласно жанру 
Vanitas зрелые плоды символизируют изобилие  
и формат картины, как бы не вмещающий все их 
богатство, усиливает это впечатление.

лепренс, Жан-батист ( Jean Baptiste Le Prince)  
(1734—1781) – французский художник, сын 
скульптурного мастера, ученик великого живо-
писца Франсуа буше.   С 1758 по 1762гг. провел 
в россии. лепренс явился сюда еще почти только 
начинающим художником, но, неутомимо рабо-
тая, именно в россии развил свое дарование, уча-
ствовал в разрисовке плафонов строившегося тог-
да Зимнего Дворца. лепренс совершил несколько 
поездок по россии и, по словам его биографов, 
посетил даже Сибирь. Но это представляется сом-
нительным, достовернее,  что путешествием в Си-
бирь названа какая-нибудь поездка в Поволжье. 
Известно, что императрица Екатерина пребыва-
ние свое в казани называла посещением Азии. Из 
поездок по россии лепренс вывез большой запас 
рисунков и этюдов и по возвращении в Париж на-
писал ряд картин из русской жизни. Они проник-
нуты симпатией к изображаемому быту, что было 
для того времени далеко не обычным явлением.  
В Салон 1765г. лепренс представил 15 картин 
со сценами из жизни русской деревни, среди них 
«русские крестины» (Париж, лувр), заслужив-
шие восторженную оценку Дидро,  и «люлька» – 
картина, которую он с небольшими вариациями 
неоднократно повторял.

Став академиком, лепренс не изменил русской 
теме, написал еще немало живописных компози-
ций («русский пейзаж с рыбаками», 1775, Мо-
сква, ГМИИ им. А. С. Пушкина), выполнил серию 
офортов «крики Москвы», а также картоны к се-
рии из шести шпалер «русские игры» (с 1769 г.) 

для шпалерной ману-
фактуры в бове.

В большом со-
брании изящных ис-
кусств ASG хранится 
картина лепренса 
на довольно редкий 
в изобразительном 
искусстве сюжет «Ги-
гес в спальном покое царя кандавла» (Геродот, 
1:8 – 12). Увлеченный славянскими и восточными 
мотивами, художник вводит в композицию экзо-
тические для Европы образы и детали костюмов. 
кандавл, царь древней лидии, был покорен кра-
сотой тела своей жены Елены и уговорил одного 
из своих телохранителей по имени Гигес самому 
удостовериться в этом. Однажды ночью царь тай-
но поставил Гигеса за дверью царских спальных 
покоев, откуда он наблюдал за царицей, раздева-
ющейся, чтобы отойти ко сну. На следующий день 
она призвала Гигеса, сказала ему, что догадалась 
о его присутствии, и предложила ему на выбор: 
либо быть убитым, либо самому убить царя, же-
ниться на ней и таким образом стать царем. Гигес 
выбрал второе и получил царство. Елена лежит 
на ложе с закрытыми глазами, укрытая белым и 
золотистым покрывалом. На губах притворяю-
щейся спящей красавицы играет легкая улыбка, а 
одна нога спущена с кровати. рядом с ней стоит 
ее супруг кандавл, демонстрирующий свою жену 
Гигесу. Оба одеты в богатые восточные одежды с 
тюрбанами на головах. 

лепренс, жан-
батист. 
гигес в 
спальном 
покое царя 
кандавла
франция, XVIII в. 
холст, масло
39×32 см
бсии ASG 
инв. № 04-2129

люлька

сюжет из 
русского быта
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в казаНи восстаНовят усадебНый быт

В преддверии Международного дня музеев 16 мая в стенах Международного института антиква-
риата ASG состоится открытие выставки «Неспешность дней и аромат вещей…»: подлинные инте-
рьеры русских усадеб на основе коллекций бСИИ ASG». На выставке восстановлен интерьер извест-
ной усадьбы чичериных-караул по архивной фотографии из дореволюционного журнала «Столица и 
усадьба».

путешествие в прошлое с корпорацией ASG

На выставке в Международном институте антиквариата ASG, которая открылась 16 мая 2014 года, 
в преддверии Международного дня музеев, восстановлен интерьер известной усадьбы чичериных 
«караул». Серия выставок, воспроизводящих интерьеры русских усадеб, будет своего рода репетици-
ей перед обустройством возрожденных усадеб. Ведь в коллекции Международного института антиква-
риата есть для этого все: мебель, светильники, музыкальные инструменты, художественные полотна и 
скульптура.

14.02.2014 завод петцольда ждет МасштабНая рекоНструкция

В ближайшее время начнутся масштабные работы по реконструкции зданий бывшего пивоварен-
ного завода Петцольда. Тем более что уже этим летом можно будет прогуляться по обновленной улице 
Тукая. При реставрации зданий Инвестиционной группы компаний ASG казанские архитекторы сде-
лали здесь неожиданное открытие. как оказалось, пятиэтажные здания по адресу Тукая, 81-83 и 85-87 
были построены на основании четырех исторических усадеб. О том, как реставраторы возвращали ис-
тинное лицо памятникам архитектуры, рассказывает директор проектной мастерской Международно-
го института антиквариата ASG Альбина Хайруллина. 

сириль ле гри, FranсoIS le GrIX DecoratIon: «в казаНи вНешНе 
Может быть здаНие отреставрироваНо, Но вНутри...»

Сириль ле Гри — сын основателя известной французской студии François le Grix Décoration, за-
нимающейся разработкой интерьеров для представителей мировой элиты, во время своего второго 
приезда в казань решил покорить татарстанскую столицу своей постановкой спектакля «Дон Жуан». 
В интервью газете «бИЗНЕС Online» гость рассказал, чем отличаются предпочтения послов коро-
левства Саудовской Аравии и в чем сложности общения с клиентами, которые возят мебель самолетами 
из города в город, и уточнил, что ему понравилось и не понравилось в отреставрированной казани. 
Также он поделился впечатлениями от посещения Международного института антиквариата Алексея 
Сёмина. 

20.05.2014

реставрация усадеб ЮНусовых и бурНаевых 
иНвестициоННой группой коМпаНий ASG Может служить 

приМероМ воссоздаНия исторического квартала

Президент рТ рустам Минниханов осмотрел Старо-Татарскую слободу.
19 апреля состоялся очередной обход исторического центра казани Президентом республики Та-

тарстан рустамом Миннихановым. Совместно с комиссией экспертов Президент осмотрел объекты 
строительства и реконструкции в исторической части казани (улицы Тукая, Фатиха карима, каюма 
Насыри). Экспертную комиссию составили помощник Президента рТ Олеся балтусова, помощник 
Президента рТ Айрат Нурутдинов, прокурор рТ Илдус Нафиков, министр строительства, архитек-
туры и ЖкХ рТ Ирек Файзуллин, министр земельных и имущественных отношений рТ Азат Хамаев, 
министр культуры рТ Айрат Сибагатуллин, заместитель министра культуры рТ Светлана Персова, мэр 
казани Ильсур Метшин, главный архитектор казани Татьяна Прокофьева и другие. 

22.04.2014
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цеНтростреМительНая сила.
что  происходит  в  историческоМ  цеНтре  казаНи 

после  уНиверсиады?

Получив мощную огласку и приковав общественное внимание, программа Президента рТ рустама 
Минниханова по восстановлению исторического центра казани заставила проникнуться важностью 
этой темы даже жителей самых отдаленных районов. Если говорить о ASG, то перед компанией  стоя-
ло непростое уравнение – за 500 дней нужно было завершить реставрацию фасадов 26 исторических 
особняков. По объектам можно сказать, что идет второй этап реставрации. Где-то уже идет внутренняя 
отделка (так, на к.Маркса, 18 уже запустили в работу камин), ну и практически по всем объектам про-
должается работа по подключению к коммуникациям – электричеству, воде, тепловым узлам. В первую 
очередь будет введен в эксплуатацию старинный купеческий квартал улицы к.Маркса с характерной 
застройкой светила казанской архитектуры Василия кафтырева, с XIX века называемый «Жемчужи-
ной казани».

по сто МиллиоНов На историЮ

За три года в столице Татарстана отреставрирована сотня объектов культурного наследия, а общий 
вклад инвесторов оценивается в 11 млрд рублей. «После того, как будет проведена оценка инвестора-
ми нескольких капиталоемких объектов, я думаю, будет инвестировано ещё около 3 млрд рублей. более 
дешевыми средствами не обойтись», – сказал первый заместитель руководителя исполкома казани по 
транспорту, земельным и имущественным вопросам рустам Нигматуллин. Он перечислил нескольких 
добросовестных инвесторов, внесших вклад в развитие исторического центра города. благодаря одной 
только компании ASG сохранены 26 объектов в центре. 

в казаНи обсудили итоги и перспективы сохраНеНия и 
развития исторического цеНтра

О ходе работ по восстановлению объектов в историческом центре казани, итогах и перспективах 
сохранения и развития культурного наследия Татарстана рассказали на брифинге в кабинете мини-
стров рТ. Основной движущей силой преображения исторического центра казани являются частные 
инвесторы. Так, благодаря компании ASG в центре казани восстановлено 26 объектов культурного 
наследия.

в  казаНи  Миллиардер сёМиН  восстаНовил  иНтерьер 
сгоревшей  усадьбы

На днях казанцам показали, как выглядела старинная русская усадьба: в городе открылась выставка, 
где жители города могли посидеть на антикварных диванах и побеседовать за вековым круглым столом. 
Прекрасно сохранившуюся мебель (которая проходит реставрацию у мастеров) выставили в Междуна-
родном институте антиквариата ASG. Там продемонстрировали восстановленный по архивной фото-
графии из дореволюционного журнала интерьер известной усадьбы чичериных-караул.

пожалуйте в усадьбу!

В Международном институте антиквариата открыли выставку «Неспешность дней и аромат ве-
щей…», на которой представили подлинные интерьеры русских усадеб. 

Так, по архивной фотографии из дореволюционного журнала специалисты института восстанови-
ли обстановку известного дома чичериных в имении караул в Тамбовской губернии, который полно-
стью сгорел в 1996г. 

22.05.2014

28.05.2014

09.06.2014

17.06.2014

17.06.2014
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Бизнес-комплекс MEGGAPARK 
ул. Сибирский тракт, 34, корп.5, 
тел. 510-96-42
Бизнес-комплекс «Адмиралтейский» 
ул. Клары Цеткин, 8/27, тел. 511-46-51

Деловой центр «Журналистов, 2а» 
ул. Журналистов, 2а, тел. 272-22-66

СПРАШИВАЙТЕ «НАСТОЛЬНУЮ КНИГУ ИНВЕСТОРА» 
В БИЗНЕС-ЦЕНТРАХ ГОРОДА

Бизнес-центр «Проточная, 8» 
ул. Проточная, 8, тел. 524-42-26

Бизнес-комплекс «СОЮЗ» 
ул. Васильченко, 1, корп.153, тел. 512-12-28

Бизнес-центр «Авангард» 
ул. Кулагина, 10, тел. 533-13-07
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СКАЧАЙТЕ электронную версию с сайта supermarket-m2.ru

ваш карманный навигатор в мире недвижимости

И АРЕНДЕ НЕДВИЖИМОСТИ

АРЕНДА И ПРОДАЖА
Оптимальные варианты для любого бизнеса
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБНЯКИ
Различные виды аренды исторических особняков в центре Казани 
БОЛЕЕ 300 РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ
В Казани, Москве, Набережных Челнах, Нижнекамске
КОММЕРЧЕСКАЯ И ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Большой выбор офисных, складских, торговых помещений, 
квартир и земельных участков

ПОРТАЛ НЕДВИЖИМОСТИ supermarket-m2.ru
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Уважаемый читатель!
Мир русской усадьбы поистине неисчерпаем и вновь 

мы посвящаем номер «Мира искусств» этой теме,  не 
рискуя повториться.

 «Концепция создания механизма привлечения ин-
вестиций в сохранение русской усадьбы как объекта 
культурного наследия», разработанная специалиста-
ми Инвестиционной группы компаний ASG, становится 
фактом реальности. Великий физик Нильс Бор писал, 
чтобы идея получила право на существование, она долж-
на быть достаточно сумасшедшей. Мы рады, что наша 
инновационная идея возрождения русских усадеб за ис-
текшие три месяца приобрела  так много сторонников. 
О наиболее активных и последовательных из них мы рас-
сказываем в данном номере.

 Интерес, проявленный к проекту Единой системы 
  еынчилзар илидревтдоп ,бедасу хикссур яинеджорзов

мероприятия. Это и встреча с представителями обще-
ственности в усадьбе Пущино-на-Наре, и визит в усадь-
бу В. Аигина министра культуры Московской области 
О. Рожнова, специалистов Министерства имуществен-
ных отношений и Министерства культуры Московской 
области, представителей муниципалитетов, СМИ, и 
заседание рабочей группы Общественного совета по во-
просам сохранения культурного наследия МК РФ. Мно-
гочисленные контакты с научной общественностью и 
органами государственного управления доказали, что 
главная идея «Концепции…»,  представляющая русскую 
усадьбу, в первую очередь, как феномен искусства – архи-
тектуры, ландшафта, интерьера, ремесла и т.д. – спо-
собна к саморазвитию.

Как всегда, наших читателей ждет рубрика «Архи-
тектурное наследие», в которой  мы расскажем о про-
цессе возрождения усадьбы В.И. Аигина и предпроектном 
этапе реставрации усадьбы Пущино-на-Наре князей Вя-
земских.

С предметами, которые составят внутреннее  убран-
ство усадеб ИГК ASG, можно познакомиться в традици-
онных рубриках журнала «Поиск. Версия. Атрибуция», 
«Новые поступления», «Персоналии», а целостные 
интерьеры, сформированные на основе коллекций БСИИ 
ASG, включающих мебель, художественную бронзу, жи-
вопись, фарфор, часы, скульптуру, серебро и т.д., будет 
представлять новая рубрика «Коллекция интерьеров 
«Мира искусств». 

Идя навстречу пожеланиям читателей, мы суще-
ственно расширили рубрику «Спасенная красота». 
Подробные реставрационные дневники и фотоотчеты 
наглядно представляют  процесс  возрождения шедевров 
мебельного, изобразительного, декоративно-прикладного 
искусства, всякий раз уникальный. Богатый опыт ре-
ставрационной школы МИА ASG вызывает интерес не 
только любителей искусства, но и профессионалов.

Модель мироустройства, воплощенная в образе рус-
ской усадьбы, как показывает опыт ИГК ASG, очень ак-
туальна сегодня. Мы далеки от мысли реанимировать 
усадебный образ жизни, но создание  атмосферы единения 
с природой, неспешности времени,  эмоционально-насы-
щенного  досуга считаем необходимым условием жизни 
гармоничной и творческой.


