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2015 год, объявленный в России годом литера-
туры, позволяет нам обратиться к ее самому поэтич-
ному образу – русской усадьбе. Усадьба вдохновля-
ла писателей и поэтов на создание произведений, 
составивших золотой фонд  мировой литературы. 
Мы гордимся, что часть усадеб, восстанавливаемых 
Инвестиционной группой компаний ASG, связана с 
именами русских классиков – Иваном Крыловым, 
Николаем Гоголем,  Анной Ахматовой. Возрождение 
русской усадьбы как феномена материальной и ду-
ховной культуры в современных условиях выступает 
не столько бизнес-проектом, сколько актом меце-
натства. Закономерно в этой связи присуждение 
председателю совета директоров ИГК ASG Алексею 
Сёмину премии МК РФ «Меценат года» за деятель-
ность по восстановлению усадеб Подмосковья. Об 
этом мы рассказываем в нашей рубрике «Событие 
номера». 

Темой номера стал ампир – стиль, воспевающий 
мощь империи и получивший в России свое новое 
воплощение. Этому способствовали и дух триумфа 
русской нации, победившей Наполеона, и личные 
впечатления офицеров, побывавших во Франции и 
перенесших царившие там каноны красоты  в свои 
подмосковные, смоленские и т.д. усадьбы. 

Читателей нашего журнала, несомненно, пора-
дует интервью с крупнейшим исследователем рус-
ских усадеб Марией Нащокиной, которая рассма-
тривает их как Россию в миниатюре.

Одна из популярных рубрик «Мира искусств» - 
«Спасённая красота». За два года мы рассказали в 
ней  о десятках восстановленных предметов, и те-
перь опыт реставрационных мастерских Междуна-
родного института антиквариата получил обобще-
ние в новой рубрике - «Библиотека реставратора». 

История существования журнала насчитывает 
всего два года, но у нас уже появился свой читатель 
– компетентный и заинтересованный. Мы рады, что 
русская усадьба как объект искусства объединя-
ет вокруг себя государственных и общественных 
деятелей, исследователей, краеведов и любителей 
искусства. Круг тех, кого волнует судьба русской 
усадьбы, неуклонно расширяется, что даёт возмож-
ность с оптимизмом смотреть в её будущее. 
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…А ныне я брожу среди развалин:
Обрушился балкон; фонтан разбит;
Обломками пол каменный завален;
Цветы пробились между звонких плит;
Глицинией, беспомощно печален,
Зарос колонн развенчанных гранит;
И мирт, и лавр, и кипарис угрюмый
Вечнозеленою объяты думой!

(К. Р. «Орианда» 10 августа 1908г.)

УСАДЬБА «БОЛДИНО»
С. Новиков
Акварель,2015
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ТЕМА НОМЕРА

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «УСАДЬБЫ ПОДМОСКОВЬЯ» - 
СДАЧА ПЕРВОГО ОБЪЕКТА

Реставрация объекта культурного насле-
дия регионального значения «Усадьба В. Аиги-
на» (вторая половина XIX в.), принадлежавше-
го купеческой семье, началась,  казалось бы,  
совсем недавно, полтора года назад. Но  уже 
к началу июня 2015г. подготовлена вся необ-
ходимая отчётная документация,  и в усадьбу 
приглашены самые взыскательные эксперты – 
специалисты отдела по сохранению объектов 
культурного наследия Министерства культуры 
Московской области, Московской областной 
дирекции по использованию недвижимых па-
мятников истории и культуры, Министерства 
имущественных отношений Московской обла-
сти, Роспотребнадзора.

После тщательного осмотра зданий 
усадьбы и совещания принято решение при-
знать основные работы по реставрации пер-
вого объекта в рамках губернаторской про-
граммы «Усадьбы Подмосковья» успешно 
завершенными. Открытие усадьбы в тесто-
вом режиме планируется в конце 2015 года.

От руинированного здания – 
к интерьерам дворцового уровня
Напомним, что в ноябре 2013 года право 

восстанавливать усадьбу В. Аигина, вклю-
чающую в себя главный дом, флигель и ко-
нюшню, получила Инвестиционная группа 

Темой десятого номера «Мира искусств» стала реализация губернаторской 
программы «Усадьбы Подмосковья». Выбор обусловлен сдачей первого объекта 
культурного наследия, восстановленного в рамках данной программы, «Усадьбы 
В. Аигина», но это не единственная причина. Представляя в 2013г. данный проект, 
губернатор Московской области А. Воробьёв в качестве его цели назвал не только 
сохранение объектов культурного наследия, но восстановление единого культур-
ного пространства Московской области. 

Разрабатываемая ИГК ASG концепция туристско-рекреационного мегакластера 
«Усадьбы Подмосковья», обсуждаемая в настоящее время государственными и об-
щественными органами, вполне отвечает названной цели. Созданный на базе уса-
деб кластер способен объединить вокруг себя и сделать востребованными все куль-
турные объекты территории: природные, археологические и т.д. Этот подход нашел 
поддержку и на расширенном совещании Министерства имущественных отношений 
Московской области, и на научной конференции, посвященной религиозному туриз-
му и паломничеству (Новый Иерусалим), состоявшихся в апреле 2015 г.

Усадьба Аигиных
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компаний ASG, ставшая основным партнёром 
Правительства Московской области в реа-
лизации уникальной программы сохранения 
объектов культурного наследия. Программа 
предусматривает льготную арендную плату 
для инвестора в размере 1 рубль за 1 ква-
дратный метр помещений сроком на 49 лет.

Всего за полтора года здание бывшего 
купеческого дома было поднято, что назы-
вается, из руин. Проведён колоссальный 
объём реставрационных работ в историче-
ских границах усадьбы – не только здания, 
но и паркового комплекса, мест для прогу-
лок и отдыха. Заменены перекрытия в ряде 
комнат, переоборудованы помещения во 
флигеле, занятом в советское время под 
школу, восстановлены исторические плани-
ровки и интерьеры…

В ходе работ возникало немало проблем, 
но случались  и открытия. К примеру, когда 
реставраторы вскрыли интерьер на втором 
этаже главного дома, обнаружили заложен-
ный кирпичом камин. Теперь это главное 
украшение парадной залы наряду со ста-
ринным роялем, картинами и канделябрами.

«Приглашающие» интерьеры
В самой усадьбе предстоит ещё многое 

сделать, но уже сегодня она привлекает вни-
мание и нередко можно видеть останавлива-

ющиеся у ворот машины. Люди любопытству-
ют: что за чудесная старинная усадьба вдруг 
«возникла» на их пути? Поднимаются на вто-
рой этаж главного здания  и замирают: взору 
предстают элементы декора, соответству-
ющие самому строгому вкусу: деревянные 
двери, мраморные лестницы, изразцовые 
печи, мозаичная напольная плитка. Всё это 
было восстановлено мастерами Междуна-
родного института антиквариата, входящего 
в группу компаний ASG.

Здесь же можно увидеть и прежние 
«интерьеры» – на специальных планшетах, 
выставленных в коридорах, «красуются» 
фотоснимки стен, изрисованных граффити, 
упавших балок и обвалившихся потолков 
некогда неприкаянного дома. На момент 
передачи инвесторам здание находилось 
в аварийном состоянии, и реставраторы 
выполняли одновременно и трудоёмкую, 
и  ювелирно тонкую работу, заменяя, допу-
стим, брёвна в основании сруба.

Всего за 18  месяцев они смогли привести 
старинную купеческую усадьбу в надлежащий 
вид, то есть вернуть ей утраченный некогда 
комфорт и обеспечить современный уровень 
безопасности как туристского объекта.

Примечательно, что интерьеры комнат 
созданы на основе  антикварной мебели из 
собственной коллекции компании, которая 

Михаил ПЕРЦЕВ,
руководитель администрации г.п. Софрино:

– С учётом тех условий, в которых сегодня восстанавливается 
на нашей софринской земле исторический памятник – 
усадьба Аигиных, можно смело сказать, что люди, которые 
отважились на столь огромные реставрационные работы, 
себе при жизни ставят памятник. Это почётный знак 
современного меценатства! Безусловно, пушкинцы идут 
навстречу авторам уникального проекта. В нашем районе 
ещё одной жемчужиной станет больше, а у местных жителей, 
софринцев, появится, наконец, объект культурного туризма.
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пополняется уже более десяти лет. Художе-
ственную мебель XVII-XIXвв. привозят обыч-
но из Франции, восстанавливают в рестав-
рационных мастерских Татарстана. Часть её 
поступает в подмосковные усадьбы, часть 
пополняет Выставочный центр Междуна-
родного института антиквариата в Казани, 
прийти куда может каждый желающий.

В усадьбе Аигиных антикварная  мебель 
будет служить людям. По проекту здесь 
планируется создать апарт-отель. В такой 
мини-гостинице можно будет  остановиться 
на отдых с семьёй и получить полный ком-
плекс услуг выходного дня.

Главный дом станет местом проведения 
конференций, деловых встреч, семейных 
торжеств и т.п. В подвале с высокими свод-
чатыми потолками разместится трактир, а 
в бывшей конюшне – кухня и гостиничные 
номера. Подведены все необходимые ком-
муникации, установлено современное ку-
хонное оборудование и даже подключён 

бесплатный Wi-Fi. Разумеется, по ценовой 
категории комнаты проживания будут за-
метно отличаться. На сегодняшний день уже 
оборудованы восемь различных номеров. 
Для того чтобы полюбоваться интерьерами 
усадьбы и красотами ландшафта, необяза-
тельно проживать в ней. В некоторые дни 
усадьба будет представлять собой музей, 
организующий экскурсии.

Усадьба и агротуризм
В ближайших планах Инвестиционной 

группы компаний ASG – очистка пруда, при-
ведение в порядок паркового комплекса и 
оборудование  вертолётной площадки.

Несмотря на условия повышенной ком-
фортности в главном усадебном доме, здесь 
предусмотрена возможность оказания ту-
ристических услуг и более скромной цено-
вой категории. В дальнейшем за усадебной 
территорией возведут  небольшие домики с 
типовыми фасадами начала XX века, но так-
же с самой современной «начинкой».

В перспективе значится создание агро-
туристского комплекса, чтобы люди могли 
покататься на лошадях, порыбачить, совер-
шить велопрогулку, попробовать местный 
мед и насладиться натуральными продук-
тами типового усадебного меню середины 
прошлого века. Вот тогда уж точно можно 
будет полностью погрузиться в атмосферу 
конца XIX – начала XX веков, чтобы забыть 
о повседневной городской сутолоке, вдох-
новиться окружающей атмосферой и, быть 
может, ностальгически почувствовать себя 
современником Пушкина или Тютчева.

 Усадебный комплекс в Талицах планиру-
ется включить в большой туристский кластер 
наряду с другими усадьбами Подмосковья, 
восстановить которые взялась группа ком-
паний ASG. Их посещение даст редкую воз-
можность полноценно посвятить свой отдых 
изучению российского усадебного быта. 

Компания ASG восстанавливает в регио-
не ещё девять усадеб, переданных по про-
грамме «Усадьбы Подмосковья».

Глафира ГАВРИЛОВА,
главный специалист Центра правового обеспечения 
инвестиций в сохранение объектов культурного наследия:

– Одна из особенностей нашего подхода к сохранению усадеб – не 
музеефикация объектов, а приспособление под современную жизнь.
Фото Николая Ильницкого.
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ИсторИческИе Интерьеры

Добро пожаловать в усадьбу Аигиных – 
уникальное место для работы, творчества 

и отдыха!

с подлинными произведениями  
искусства и атмосферой 

гостеприимства русской усадьбы!

По вопросам проведения мероприятий 
обращайтесь по телефону 
+7(499) 501-11-12

ПРИГЛАШАЕМ ПАРТНЕРОВ!

Обратитесь к нам, и мы обеспечим Вам 
благоприятную обстановку для проведения 
деловых встреч, семинаров и корпоративных 
тренингов. Мы позаботимся и о Вашем отдыхе, 
сочетающем культуру прошлого и комфорт 
настоящего.

Предприятия сферы частного отдыха и 
туризма,    а   также  фермеров – к совместному 
взаимовыгодному  участию в реализации 
программы «Усадьбы Подмосковья».
Самые интересные идеи и предложения Вы 
можете направлять на электронную почту. 
business@asg-invest.ru

на правах рекламы
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГУБЕРНАТОРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ «УСАДЬБЫ ПОДМОСКОВЬЯ»  
СОСТОЯЛОСЬ НА РАСШИРЕННОМ СОВЕЩАНИИ 
МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 8 апреля 2015 г.

Губернаторская программа возрождения объектов культурного наследия Под-
московья признана одним из наиболее ярких проектов государственно-частного 
партнерства России и получила национальное признание

В совещании, проведенном под предсе-
дательством заместителя министра имуще-
ственных отношений Вячеслава Имангуло-
ва, приняли участие заместитель министра 
культуры Московской области Роман Васи-
льев, директор ГКУ «Региональный центр 
торгов» Максим Светик, президент Наци-
онального фонда «Возрождение русской 
усадьбы» Виссарион Алявдин, уполномо-
ченный представитель Инвестиционной 
группы компаний ASG Владимир Синицын, 
эксперты, представители муниципальных 
образований и бизнес-сообщества.

В условиях дефицита средств на финан-
сирование дорогостоящих работ по восста-
новлению объектов культурного наследия 
и с учётом безотлагательности реставра-
ции памятников истории и культуры, рас-
положенных в Подмосковье, разработан-
ная Правительством Московской области  
схема привлечения частных инвестиций в 

сферу культуры подтвердила свою работо-
способность.

Как  отметил в своем выступлении заме-
ститель министра имущественных отноше-
ний региона Вячеслав Имангулов, с перво-
го января 2015 г. вступили в силу поправки 
в Закон Московской области «О регулиро-
вании земельных отношений в Московской 
области» № 23/96-ОЗ, которые позволят 
оказать дополнительную поддержку ин-
весторам, взявшим на себя обязательства 
по восстановлению объектов культурного 
наследия, в части предоставления льгот по 
арендной плате за земельные участки, на 
которых эти объекты размещены.

«Указанным законом предусмотрено 
установление понижающего коэффициента 
при расчете арендной платы за земельные 
участки, расположенные под объектами 
культурного наследия, на весь период дей-
ствия договора аренды», – отметил замми-
нистра.  

Говоря об основных итогах работы 
по реализации губернаторской програм-
мы «Усадьбы Подмосковья», он отметил, 
что с ноября 2013 г. по декабрь 2014 г. 
сданы в льготную аренду 16 историче-
ских усадеб, среди которых 9 находятся 
в собственности Московской области, 7 
– различных муниципальных образований 
региона. Арендаторы, в  числе которых не 
только крупный, но и малый бизнес, уже 
приступили к работам по реконструкции и 
восстановлению данных объектов (август 
2014 – март 2015). Восемь  из них пере-
дано Инвестиционной группе компаний 
ASG, для которой инвестиции в сохране-
ние объектов культурного наследия яв-
ляются одним из важнейших направлений 
деятельности.

В президиуме
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О перспективах сотрудничества бизнеса 
и общественных организаций в сохранении, 
популяризации и возрождении объектов 
культурного наследия в регионе рассказал 
в своем  докладе «Возрождение русской 
усадьбы как пример государственно-част-
ного партнерства» президент Националь-
ного фонда «Возрождение русской усадь-
бы» Виссарион Алявдин. 

В ходе совещания было отмечено, что 
в ноябре 2013 года состоялся аукцион в 
отношении первого объекта культурного 
наследия – усадьбы Аигиных, расположен-
ной в селе Талицы Пушкинского района, в 
котором победила Инвестиционная группа 
компаний ASG.  Работы в усадьбе идут по 
графику, планируется, что объект будет от-
крыт уже этим летом – вместо положенных 
по договору 7 лет.

Усадьба станет первым завершённым 
проектом масштабной  программы восста-
новления подмосковных усадеб. Совмест-
но с Министерством культуры Московской 
области прорабатывается вопрос созда-
ния туристско-рекреационного кластера 
«Усадьба Аигиных в Талицах», который 
объединит более 100 объектов культур-
но-исторического наследия Пушкинского и 
Сергиево-Посадского районов.

Министерство культуры Московской об-
ласти согласовало также ряд рабочих про-
ектов по другим реставрируемым объектам 
культурного наследия программы «Усадь-
бы Подмосковья». В частности, получены 
разрешения на реставрационные работы в 
усадьбах Тарасково и Пущино-на-Наре, а 
также на противоа-
варийные мероприя-
тия в усадьбах Спас-
ское и Васино.

П о д м о с к о в н а я 
усадьба Пущино- на-
Наре была передана 
ИГК ASG год назад. 
На момент передачи 
в здании отсутство-
вали кровля и пере-
крытия, были унич-
тожены внутренние 
металлические тяжи, 
заложенные строи-
телями при возведе-
нии здания. Именно 
они «собирали» зда-
ние в жесткую кон-
струкцию. На данный 
момент в усадьбе 
уже выполнены все 

предпроектные и противоаварийные рабо-
ты, найдено исчерпывающее количество 
документов и фотографий, собраны воспо-
минания местных жителей. На основании 
всех документов была выполнена графиче-
ская реконструкция здания, а после этого – 
эскизный проект. «Этим летом планируем 
воссоздать перекрытия и вывести объекты 
под кровлю. Во флигеле главного усадебно-
го дома работы были начаты раньше, сей-
час мы практически закончили реставрацию 
кирпичной кладки (вычинку и докомпонов-
ку), также завершили работы по установке 
межэтажных перекрытий. Основные работы 
сейчас ведутся по установке кровельных 
конструкций», – пояснила директор архи-
тектурно-проектной мастерской Инвестици-
онной группы компаний ASG Альбина Хай-
руллина.

Усадьба Тарасково была передана ком-
пании летом 2014 года. На сегодняшний 
день уже согласован проект реставрации 
здания и начаты восстановление пере-
крытий, кирпичной кладки, выемка грунта. 
«Благодаря этим работам были обнаруже-
ны исторические детали, не отраженные 
в архивах: элементы метлахской плитки, 
металлического ограждения. После по-
лучения разрешения на реставрационные 
работы рабочие приступили к реставра-
ции кровли. В этом сезоне мы планируем 
завершить общестроительные работы на 
фасадах, установить кровлю, окна и двери, 
чтобы на холодный период оставить только 
внутреннюю отделку», – заключила А. Хай-
руллина.

В холле
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Выступление Татьяны 
Славкиной, пресс-
секретаря ИГК ASG 

РАЗВИТИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ТУРИЗМА И 
ПАЛОМНИЧЕСТВА В РОССИИ ОБСУДИЛИ 
НА КОНФЕРЕНЦИИ В ПОДМОСКОВНОМ 
МУЗЕЕ «НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ» В 
ИСТРЕ 15 и 16 апреля 2015 г.

Туристско-рекреационный кластер «Усадьбы Подмосковья» включит в себя как 
объекты культурного наследия, так и религиозные святыни

Организаторами мероприятия выступи-
ли Правительство Московской области и 
Федеральное агентство по туризму, всего 
в нем приняли участие около 300 человек. 
Это международные и российские эксперты, 
представители Русской православной церк-
ви, туроператоры, члены общественных ор-
ганизаций, представители муниципальных 
образований и туристического сообщества 
Подмосковья. Участники обменялись опы-
том по созданию благоприятных условий 
для развития культурно-познавательного и 
религиозного туризма на территории РФ и 
Московской области.

Как объединить культурные и религи-
озные объекты в единое целое, не умаляя 
значения и важности каждого из них, как 
выстроить инфраструктуру для приема го-
стей численностью до миллиона человек в 
год без ущерба для жителей небольшого 
города и как создать условия для развития 
малого бизнеса в условиях ожидающегося 
туристического потока? Все эти вопросы 
решаются в разных уголках России, и уже 

есть успешные примеры, а потому необхо-
димо обмениваться опытом и специалистам, 
и чиновникам. Ведь зачастую именно от них 
зависит, в каком объеме будет реализова-
но развитие культурного и религиозного 
туризма в стране. «На протяжении послед-
них 15 лет проводится огромная работа по 
приведению наших памятников в порядок. 
Возрождение культурных комплексов имеет 
огромное значение для всей России: такие 
объекты сразу становятся «точкой притя-
жения» для туристов и местом паломниче-
ства для религиозных людей», – отметила 
в своем вступительном слове заместитель 
председателя Правительства РФ Ольга Го-
лодец. Программа очень обширна: только 
в этом году 123 историко-культурных объ-
екта будут отреставрированы и приведены 
в порядок. Кроме того, очень важно нала-
дить систему содержания этих памятников 
и в последующие годы создать службу со-
хранения и поддержки отреставрированных 
религиозных и исторических объектов. По-
этому программа государственно-частного 
партнерства Правительства Московской 
области и Инвестиционной группы компа-
ний ASG «Усадьбы Подмосковья» очень ак-
туальна и показательна. В результате побе-
ды на аукционах по льготной аренде усадеб 
ASG передано 9 старинных усадеб - В. Аиги-
на, Черкизово, Пущино-на-Наре, Тарасково, 
Зенино, Спасское, Васино, Кузьминское и 
Болдино – с условием обязательной их ре-
ставрации. В каждой переданной усадьбе 
планируется максимально полное восста-
новление усадебного комплекса в его исто-
рических границах – не только здания, но и 
парка, мест для прогулок и отдыха.

Сейчас специалисты ASG и Управление 
туризма Министерства культуры Москов-
ской области разрабатывают концепцию ту-
ристско-рекреационного кластера «Усадь-
бы Подмосковья». К числу неотъемлемых 
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элементов инфраструктуры этих кластеров 
следует отнести гостиничный сервис, тури-
стические объекты, пункты общественного 
питания, развлекательные заведения и т.д. 

Усадьбы и храмовые комплексы были 
неразрывно связаны на протяжении рос-
сийской истории последних трех веков. Хра-
мовые усадебные комплексы выполняли 
различные функции, как непосредственно 
религиозные, так и социокультурные. При 
этом владельцы усадеб зачастую прини-
мали самую активную роль в этой деятель-
ности, об этом свидетельствует множество 
исторических фактов. Возрождаемые в рам-
ках программы усадебные комплексы зача-
стую соседствуют со значимыми паломни-
ческими местами, храмами, монастырями, 
поэтому необходимо использовать синер-
гетический эффект их притягательности для 
религиозного туризма. Создание кластеров 
подразумевает включение действующих 
храмов и объединение объектов с помощью 
инфраструктурных элементов. К примеру, от 
усадьбы Черкизовых сохранились лишь не-
большой двухэтажный флигель конца XVIII 
века и домовая Успенская церковь в сти-
ле барокко, главный же дом и приходская 
деревянная церковь Собора Богородицы 
утрачены. Неподалеку на погосте Старки 
находится Никольская церковь 1759-1763 
годов, реконструированная в 1780-ых годах 
в формах неоготики предположительно ар-
хитектором В.И.Баженовым и отдельно сто-
ящая колокольня 1780-ых годов. 

Возле усадьбы Тарасково сохранилась 
церковь Казанской иконы Божией матери, 
построенная в 1780г. в стиле классицизма 
с некоторым влиянием барокко. Она един-
ственная напоминает теперь о некогда 
классицистическом прошлом усадьбы, кото-
рая при Глебовых приобрела черты модер-
на. Недавно церковь была отреставриро-
вана, и после реставрации усадьбы эти два 
объекта будут дополнять друг друга.

Пилотным проектом программы «Усадь-
бы Подмосковья» стала усадьба Аигиных в 
Пушкинском районе. Летом 2015г. будут за-
вершены реставрационные работы, и усадь-
ба начнет работать как туристский объект в 
тестовом режиме. В настоящее время уже 
идет активная разработка туристского кла-
стера, объединяющего более 100 объектов 
культурного наследия Пушкинского и Сер-
гиево-Посадского районов. 

Местный купец и лесопромышленник 
Василий Аигин был не только церковным 
старостой, но и одним из главных жертво-
вателей района. На его средства содержа-

лась и регулярно ремонтировалась церковь, 
много денег он тратил на местную цер-
ковноприходскую школу. Совсем рядом с 
усадьбой находится часовня подворья Сте-
фано-Махрищского монастыря. В 1818г. в 
Талицах поселился монах Стефано-Махри-
щского монастыря Антоний. Он начал рыть 
пещеры «для уединенных молитвенных и 
постнических подвигов» и занимался этим 
делом «денно и нощно» девять лет – вплоть 
до своей кончины 10 февраля 1827г. По-
хоронен он был здесь же. По некоторым 
сведениям могила Антония находится под 
часовней. Сегодня пещеры восстановлены 
и доступны для посещения так же, как и ча-
совня.

По данным объектам уже создан бес-
платный аудиотур на базе приложения IZI.
TRAVEL, который  включает в себя экскур-
сию по усадьбе и пещерному храму, а также 
рассказ об экспозиции главного дома усадь-
бы. С его помощью можно ознакомиться с 
историей этих мест, описаниями экспонатов 
усадьбы и ходом реставрации. 

В рамках продвижения усадьбы как ту-
ристского объекта и привлечения внима-
ния общественности в день памятников и 
исторических мест (18 апреля) в усадьбе 
прошел день открытых дверей. Руково-
дителем проектной мастерской ИГК ASG 
Альбиной Хайруллиной проведены три 
экскурсии для жителей села Талицы и го-
рода Пушкино, представителей ВООПИК и 
специалистов Министерства культуры Мо-
сковской области.

Новый Иерусалим



#02 (10) 2015

16

РЕПОРТАЖ НОМЕРА

ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ: 
В СЕЛЕ ТАЛИЦЫ ВОССТАНОВИЛИ 
УСАДЬБУ АИГИНЫХ

10.06.2015

Отреставрированную старинную усадьбу Аигиных в селе Талицы сегодня про-
верила комиссия Министерства культуры Московской области. До ремонта здание 
находилось в аварийном состоянии. Постройку конца XIX века восстанавливали 
по старым фотографиям.

Усадьбу Аигиных, куда входит само здание, флигель и конюшня, отреставрировали за пол-
тора года. На работы потратили 300 миллионов рублей. Мастера восстановили интерьер конца 
XIX века – мраморные лестницы, деревянные двери, мозаики, потолочные розетки и изразцо-
вые печи. В работе использовали исторические технологии, например, обили стены тканью – 
плотным штофом, как это делали в старину. Чтобы сохранить уцелевшие части усадьбы, ре-
ставраторам приходилось идти на ухищрения.
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АЛЬБИНА ХАЙРУЛЛИНА, руководи-
тель реставрационно-проектной ма-
стерской инвестиционной группы: 

– К примеру, проводили реставрационные 
работы на срубе, нижний венец нужно было 
поменять, не разбирая при этом сруб, мы 
ставили домкрат, стягивали здание жгутами, 
поднимали само здание и вытаскивали сгнив-
шие элементы и ставили новые.

В течение месяца реставраторы доведут 
работу до конца. После сдачи объекта ин-
весторы, вложившие в его восстановление 
деньги, получат здание в аренду по льготной 
ставке 1 рубль за квадратный метр в год. Та-
ким образом, плата составит всего 5 тысяч 
рублей – вместо текущих полутора миллионов 
ежегодно.

Интерьеры в главном доме усадьбы Аигиных. Антикварная мебель 
из Большого собрания изящных искусств ASG
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ТЕЛЕКАНАЛ «КАШИРА»:
ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ В УСАДЬБЕ ТАРАСКОВО

26.05.2015

Выездное совещание в усадьбе Тараско-
во началось с обзорной экскурсии по объек-
ту. Все, кто тут был раньше, признались, что 
удивлены тем, как быстро преображается 
здание. Территория не только была расчи-
щена, но появились полы, перекрытия и лест-
ница на второй этаж. Все это реставраторы 
восстанавливали по старинным фотографиям 
и воспоминаниям, однако усадьба Тарасково  
хранит еще немало тайн.

АЛЬБИНА ХАЙРУЛЛИНА: «Ни в одних 
воспоминаниях, даже когда здесь распола-
гался клуб, никто не мог вспомнить, была ли 
тут парадная лестница на второй этаж. А как 
мы привыкли в больших домах, в усадьбах, 
городских усадьбах всегда была парадная 
лестница, по которой гостей приглашали на 
второй этаж. Однако это уникальная усадьба 
по своей функциональности. На первом этаже 
проходила вся общественная жизнь, в отли-
чие от усадеб XVIII-XIX вв., когда первый этаж 
был служебным, а второй парадным.

Как рассказала Альбина Хайруллина, по-
сле завершения противоаварийных работ и 
получения разрешения на реставрационные 
работы, строители приступили к восстановле-
нию кровли, здесь она невероятно сложна по 
своей форме. Так как крыша разновысотная 
и разноплановая, по историческим фотогра-
фиям была разработана ее графическая 3D 
модель. В дальнейшем она будет выполнена 
из особого сплава цинка, а в некоторых ме-
стах черепица будет разноцветной, в шашеч-
ку. Стоимость только материалов для такой 
кровли обошлась инвестору в 11 млн рублей. 
Но компания не собирается останавливаться 
только на главном здании усадьбы, в планах 
ASG реставрация всего комплекса с прилега-
ющим садом, каскадом прудов, хозяйствен-
ными постройками. Реставраторы постоянно 
сверяются с историческими источниками, ста-
раются восстановить подлинный облик усадь-
бы. Для этих целей сюда пригласили дочь 
знаменитого исполнителя роли Григория Ме-
лихова в фильме «Тихий Дон» и потомка вла-
дельца усадьбы Петра Глебова – Ольгу Гле-
бову. Она рассказала историю своей семьи и 
приподняла завесу тайны своей причастности 
к знаменитому роду.

Ольга Фомичева
Дмитрий Обрамчев
Информационная 
программа «Наше 

время»
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ОЛЬГА ГЛЕБОВА:  Как вы прекрасно по-
нимаете, в годы лихолетия зачастую и фами-
лии меняли и родственников теряли, отказыва-
ясь, может быть и специально, от каких-либо 
корней. Но бабушка Мария Александровна, 
урожденная Михалкова, жена Петра Влади-
мировича Глебова, старшего сына Владимира 
Петровича Глебова, владельца этой усадьбы, 
соблюдала исконно русские, православные 
правила, не побоялась ничего и со словами 
«мы русские, мы остаемся на своей земле, нам 
бояться нечего» осталась в самые тяжелые 
годы здесь в России и воспитала пятерых за-
мечательных мальчиков, младшим из которых 
был мой папа – Петр Петрович Глебов.

Впервые Ольга Петровна  увидела усадь-
бу, еще когда была ребенком: ее родители 
снимали дом на противоположном берегу 
Оки в Соколовой пустыни. Затем уже в зрелом 
возрасте она вернулась в Каширский район и 
была поражена, в каком упадке находится 
усадьба ее предков.

ОЛЬГА ГЛЕБОВА:  Побывав здесь, впе-
чатлившись этим, это были 60-е годы, мысли о 
том, что здесь что-то может вернуться, пусть 
даже морально, вот к этим корням, конечно 
не возникало. 

Как призналась Ольга Глебова, она не ис-
пытывает ничего кроме радости от того, что 
усадьба восстанавливается, пусть даже не 
членами семьи. 

Ее чувства разделяет и известный деятель 
культуры Виссарион Алявдин. По его словам, 
инициатива инвесторов создать кольцо старин-
ных усадеб-гостиниц  вокруг Москвы имеет все 
шансы быть осуществленной в ближайшее время. 

ВИССАРИОН АЛЯВДИН: «Конечно, очень 
важно, что сегодня все это соединилось: воз-
вращение потомков в усадьбу, которая когда-то 
принадлежала им, и появление очень интерес-
ного проекта, который реализует компания 
ASG. Проекта системного. Я не устаю говорить, 
что это пока единственный такой системный 
подход со стороны частного инвестора.

Всестороннюю поддержку в восстановле-
нии местной достопримечательности оказыва-
ет и районная администрация. Ее руководитель 
Алексей Спасский в ходе выездного совещания 
успел обсудить с инвестором ряд вопросов.

АЛЕКСЕЙ СПАССКИЙ: «При восстанов-
лении этого уникального объекта, которым 
мы очень дорожим, возникает множество во-
просов – и у нас к инвестору, и у инвестора к 
органам муниципальной власти, мы их успеш-
но решаем. На сегодняшний день работы по 
отведению земельного участка под усадеб-
ный комплекс практически завершаются, что 
создает возможность более активных работ. 
Приятно отметить, что в команде инвесто-
ра работают не просто профессионалы, но и 
весьма неравнодушные люди».

В этом сезоне компания планирует завершить 
общестроительные работы на фасадах, устано-
вить окна и двери, чтобы на холодное время года 
оставить только внутреннюю отделку.
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ПОСТФАКТУМ

На старый лад: зачем казанский миллиардер 
скупает подмосковные усадьбы

№05(134)2015
06.05.2015

В усадьбе купца Василия Аигина в под-
московном селе Талицы гости. В гостиной 
топится мраморный камин. Лакеи в красных 
камзолах разливают чай из самовара и раз-
дают маковые баранки. На диване XVIII века 
с тугой шелковой обивкой сидят вполне со-
временные чиновники, приехавшие посмо-
треть, как продвигается реставрация. Пах-
нет свежим ремонтом. 

Трудно представить, что год назад здесь 
была полная разруха. Нынешний хозяин 
усадьбы – глава Инвестиционной груп-
пы ASG Алексей Сёмин (№118 в рейтинге 
Forbes, состояние 800 млн).

Он строго следит за аутентичностью об-
становки – резной буфет, диван и обивка 
кресел в духе позднего Ренессанса должны 
соответствовать друг другу, лично контро-
лирует даже выбор обоев и тканей для штор. 
Возможно, это страсть неофита – усадьба-
ми владелец крупнейшего в Татарстане зе-
мельного банка и многочисленных объектов 
недвижимости заинтересовался не так дав-
но, в 2013 году. Тогда, до кризиса, он был 
богаче: в марте 2014 года Forbes оценивал 
его состояние в $1,15 млрд.

Недвижимостью Сёмин занялся за 20 
лет до этого. В 1993 году он создал в 
Татарстане инвестиционный фонд «Об-
разование». На скупленные у населения 
ваучеры приобретал акции местных пред-
приятий. Остальное – дело техники, надо 
было лишь убедить «красных директоров», 
что избавиться от убыточной недвижимо-
сти на балансе в обмен на акции им выгод-
но. Так он стал собственником десятков 
зданий в Казани и других городах респу-
блики. «К середине 1990-х наши развалю-
хи превратились в доходные центры, а я 

впервые ощутил себя бизнесменом регио-
нального масштаба», –вспоминает Сёмин 
в интервью Forbes. (Разговор состоялся до 
того, как в отношении бизнесмена было 
заведено уголовное дело.)

ASG принадлежит 166 объектов недви-
жимости – из них 129 в Татарстане, 36 в Мо-
скве и один в Санкт-Петербурге. Земельный 
банк, где около 25 000 га земли, сформиро-
вался после кризиса 1998 года. Пока земля 
прибыли не приносит. Сёмин надеется, что 
нынешний кризис подстегнет интерес к ней 
и планирует выставить на продажу полсот-
ни участков под коттеджные поселки.

Как руинированные усадьбы вписывают-
ся в стратегию девелопера?

Спортивный интерес
 «Всему виной моя коллекция предметов ис-

кусства», – объясняет интерес к усадьбам сам 
Сёмин. Собирать ее он начал в начале 1990-х 
годов. Сначала интересовался русским искус-
ством: серебро, фарфор, бронза, самовары, 
эмали. Все это покупали и другие разбогатев-
шие россияне. Чтобы выделиться, Сёмин за-
дался целью собрать коллекцию, «конкурирую-
щую с музеями регионального уровня». 

Поскольку российских предметов стари-
ны не так много, Сёмин переключился на 
западноевропейское искусство XVI–XVIII 
веков. В числе его любимых художников – 
фламандцы Снейдерс и Рубенс, а также не 
самые известные, но сопоставимые с при-
знанными гениями имена. «Можно продать 
все, чем обладаешь, и купить Рембрандта, 
а можно – его друга Яна Ливенса и полу-
чать от созерцания его полотен такое же 
наслаждение», – говорит Сёмин. 

Но картинами никого не удивишь – тре-
бовалось еще что-то. Тем более что воспри-
нимать картины отдельно от мебели Сёмин 
не может – «это не соответствует моей на-
туре». Так у него стали появляться часы и 
шпалеры, мебель и керамика. Он пополня-
ет коллекцию четыре раза в год, когда во 
Франции проходят интересные аукционы. 

Идея, чем еще выделиться, возникла, 
когда в Казани началась масштабная под-
готовка к Универсиаде. Президент Татар-
стана Рустам Минниханов по воскресеньям 
обходил исторический центр со свитой в 
20–30 человек – республиканский прокурор, 
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министр внутренних дел, главы Стройнадзо-
ра, Минкульта. Останавливался у каждого 
здания с разрушающимся фасадом и строго 
спрашивал: «Чье?» Собственникам назнача-
ли срок завершения ремонтных работ, при 
несоблюдении возбуждали дела, а сами 
здания продавали частным инвесторам по 
символической цене, но с условием – к Уни-
версиаде завершить реставрацию фасадов. 
Прокурорские проверки коснулись даже 
считавшейся раньше неприкосновенной не-
движимости структур «Татнефти». 

За полтора года прогулок Минниханова 
хозяев поменяли 50 зданий. Половину из них 
купил Алексей Сёмин. В числе других новых 
собственников – «Ак Барс» и агрохолдинг 
«Красный Восток». «В этот процесс Сёмина 
буквально втянул сам Минниханов», – гово-
рит казанский бизнесмен, знающий обоих.

Для реставрации особняков ASG приоб-
рела несколько строительных предприятий. 
По словам Сёмина, чтобы уложиться в сро-
ки и смету, необходимы свои строители, ар-
хитекторы, реставраторы, дизайнеры. Да и 
качественная реставрация возможна лишь 
в том случае, если она делается на частные 
деньги и силами подконтрольных компаний. 

Тем временем по Казани поползли слу-
хи. «С легкой руки казанских журналистов 
все решили, что 26 зданий в центре Казани 
я приобрел исключительно с целью разме-
щения в них своей коллекции, – смеется Сё-
мин. – На самом деле у меня появилась идея 
создать сеть исторических зданий, где будет 
воссоздана обстановка XVIII–XIX веков, – чем 
не уникальный проект?» Директор Междуна-
родного института антиквариата Алина Бул-
гакова подтверждает, что коллекции зданий 
с подобранными произведениями искусства 
в России нет ни у кого. Пока, правда,  даже 
сам Сёмин не уверен в востребованности 
идеи особняков-музеев: «На Западе это 
обычная практика, но в России такой куль-
туры нет». Но именно благодаря реставра-
ции особняков в Казани ему удалось собрать 
коллекцию усадеб уже в Москве. 

Дом-музей 
Ноябрь 2013 года. В Министерстве иму-

щественных отношений Московской об-
ласти идет борьба за право арендовать 
усадьбу Аигина. На 4,7 га в 30 км от Москвы 
сохранились двухэтажное здание с под-
валом на 1093 кв. м. – с 1914 по 1985 год 
это был жилой дом для учителей талицкой 
восьмилетки, а также флигель и липовый 
парк с каскадом прудов. Состояние главно-

го дома комиссия определила как «неудов-
летворительное», но энтузиазм возможных 
собственников это не охладило: начальные 
159 000 рублей выросли за три дня до 2,5 
млн рублей (эту сумму победитель аукцио-
на платит за аренду на тот период, пока не 
завершит реставрацию, потом – по рублю за 
1 кв. м). Основных претендентов два – про-
изводитель предметов церковного обихода 
«Софрино» и компания «Мегга-Парк», под-
контрольная ASG. Сёмин победил.

Вместо положенных по закону семи лет 
он отреставрировал главный дом за год, 
чем, видимо, и расположил к себе чиновни-
ков. Казанскому бизнесмену сегодня при-
надлежат девять усадеб в Подмосковье и 
четыре в Смоленской области. Все они были 
взяты у государства в аренду на 49 лет. 

Это не слишком накладно. Первого ян-
варя 2015 года вступили в силу поправки в 
закон «О регулировании земельных отноше-
ний в Московской области», и арендаторы 
усадеб получили льготы по аренде земли. 
Плата за землю под усадьбой Аигина, на-
пример, снизилась с 1 млн рублей в год при-
мерно до 70 000 рублей. Сёмин уверяет, что 
не лоббировал закон: он выгоден властям, 
которым теперь проще пристроить разруша-
ющиеся усадьбы. По словам Александра Чу-
пракова, заместителя председателя прави-
тельства Московской области, в 2015 году 
на открытые аукционы выставят 28 имений. 
Сёмин говорит, что в ближайшие годы наме-
рен приобрести еще 10–12 усадеб. 

Восстановление имений – удовольствие 
дорогое. Так, первая очередь реставрации 
усадьбы Аигиных потянула на 200 млн ру-
блей, воссоздание утраченных построек 
обойдется в половину этой суммы. А вот 
реставрация усадьбы Вяземских (Пущи-
но-на-Наре), редкий пример русского пал-
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ладианства – классицизма конца XVIII века,  
обойдется минимум в полмиллиарда. «Спа-
сение этого превращенного в руины ше-
девра стоит любых денег – усадеб такого 
уровня в России сохранилось единицы», – 
утверждает Сёмин. «Столь высокие затра-
ты пугают конкурентов, поэтому Сёмин вы-
игрывает все свои аукционы», – полагает 
президент фонда «Возрождение русской 
усадьбы» Виссарион Алявдин.

Имение в Талицах восстановили по фото-
графиям конца XIX века и старой карте. Все 
это принесли Сёмину потомки Аигиных, жи-
вущие в Москве. «Найти любые источники 
очень сложно – архивы горели или съедены 
мышами, – сокрушается бизнесмен. – Но не-
постижимым образом по каждому объекту 
мы что-то находим». Так, в подмосковном 
имении Спасское возле города Воскресен-
ска в 1930–1940-х годах располагался дет-
дом, выпускники которого прислали в ASG 
фотографии тех лет.

В Талицах Сёмин мечтает оживить уса-
дебную жизнь: открыть бутик-отель с музей-
ной обстановкой, ресторан русской кухни, 
кузницу, завести мастерские, разбить приу-
садебное хозяйство, обустроить конюшню. 
Все это приблизит атмосферу к исторической 
и привлечет туристов, полагает он. Другая 
часть плана – возвести рядом с усадьбой 
(вне охранных территорий) стилизованные 
под XIX век дачи. Сдавая их в аренду, Сёмин 
планирует окупить все затраты. 

По той же схеме можно было бы и рядом 
с другими усадьбами создать исторические 
отели, объединив их в сеть. Несколько не-
дель назад Алексей Сёмин встречался в Ев-
ропе с президентом компании, управляющей 
сетью замков. Он не скрывает, что был бы не 
против отдать усадебную недвижимость в 
управление европейцам. «Грамотный шаг, – 

одобряет совладелец усадьбы Марьино в 65 
км от Санкт-Петербурга Леонид Степанов.  – 
В противном случае все будут работать на 
себя – от банщика до управляющего».

Не перерастет ли скупка имений в стро-
ительство сети отелей? «Ни в коем случае, 
наша задача – воссоздать усадьбы», – уве-
ряет Сёмин, называя свой проект «больше 
культурологическим, чем коммерческим».

Дворянское гнездо
Если план создания усадеб-отелей осуще-

ствится, Сёмин получит возможность разме-
стить свою коллекцию в подходящих интерье-
рах. Он говорит, что практически вся мебель, 
светильники, бра, канделябры, приобрета-
емые им лично на аукционах, в ближайшем 
будущем отправятся на обустройство усадеб. 
Какой-то из них повезет больше других: она 
получит шкаф XVIII века, который изготовили 
для Петра I. Изнутри шкаф оклеен бумагой с 
вензелями российского императора, который 
умер, не успев забрать заказ. 

Тот, кто знает Сёмина как успешного дель-
ца, вряд ли заподозрит в нем знатока изящ-
ных искусств. Однако Сёмин демонстрирует 
почти профессиональную осведомленность 
в вопросах атрибуции. К примеру, авторство 
полотна «Сборщики хвороста», купленного 
в 2010 году на аукционе во Франции, по-
началу было отнесено к кругу голландского 
художника Йоханнеса Глаубера (XVII–XVIII 
века). Сёмин настоял на переатрибуции, и 
эксперты признали авторство самого Глау-
бера. Подобные истории были и с мебелью. 
Алина Булгакова вспоминает, как однажды 
буфет эпохи Ренессанса отнесли к историз-
му. Но Сёмин что-то характерное разглядел 
в древесине, в элементах декора. Переатри-
буция подтвердила его гипотезу.

К 2018 году Сёмин планирует запустить 
первую очередь из восьми бутик-отелей в 
восстановленных усадьбах. Он верит, что 
из-за обвала валюты и санкций спрос на 
собственную историю и внутренний туризм 
будет резко расти. В общей сложности на 
реставрацию в ближайшие годы он готов 
потратить не менее 5–6 млрд рублей. Оку-
пятся ли вложения? «Если миллиардер хо-
чет стать миллионером, он должен завести 
себе несколько лошадей», – посмеивается 
владелец родовой усадьбы Воронино Сер-
гей Леонтьев. По его словам, денег от тури-
стического потока в лучшем случае хватит 
на текущее содержание имения и парка.

Депутат Госдумы и владелец усадьбы в 
Тверской области Знаменское-Раек Влади-
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мир Кононов уверен, что усадебный проект 
окупить невозможно ни при каких обстоя-
тельствах. Он знает, о чем говорит: бывший 
совладелец горнолыжного курорта «Яхрома» 
20 лет назад первым среди отечественных 
бизнесменов вложил деньги в восстановле-
ние усадьбы – дом Белюстина в Калязине. 
«Важно понимать, что 50% инвестиций – это 
материальные вложения, а еще 50% – вло-
жение души владельца. Это не просто кра-
сивые слова, иначе проект провалится, – го-
ворит Кононов. – Но именно эти инвестиции 
окупаются в первую очередь – владелец по-
лучает ни с чем не сравнимое удовлетворе-
ние и от процесса, и от результата». 

Леонид Степанов вспоминает, как по-
бывавший в его усадьбе скульптор Михаил 
Шемякин, когда разговор зашел о затратах, 
всплеснул руками: «Купили бы два замка во 
Франции, отреставрировали и зарабатыва-
ли деньги. Здесь – зачем?» Сёмин может 
сравнивать: в марте 2006 года он купил за-
мок Левевилль под Шартром, в 80 км от Па-
рижа. В замке нет ни одного современного 
предмета, кроме техники, – все XVIII века, от 
обоев до мебельных гарнитуров. 

Теперь Сёмин проводит во Франции по 
нескольку месяцев в году, пополняя свою 
коллекцию вин и собрание предметов ин-
терьера. На момент подготовки материала 
он не собирался покидать Францию ради 
встречи со следователями по делу о пожаре 
в ТЦ «Адмирал». По телефону уверяет, что 
усадебный проект последние события не 
затронули, но заставили его впервые пере-
читать от корки до корки договор аренды 
казанского здания и задуматься: «Как из-
вестно, наши усадьбы находятся в долго-
срочной аренде у государства, их собствен-
ника. В случае возникновения пожара или 
других ЧП ответственность несет не госу-
дарство, а мы, как главный арендатор». 

Но французский опыт убеждает его, что 
усадьбами заниматься стоит – норма при-
были в сфере исторической недвижимости 
в Европе 2–3%. «Если изначально я рас-
сматривал здания как драгоценные шка-
тулки, в которые можно сложить искусство, 
то сейчас вижу, что предметы из коллекции 
лишь дополняют главные шедевры, сами 
усадьбы».

ВИКТОРИЯ КОСТОЕВА

Наследие в аренду

Стать сегодня владельцем небольшого 
имения в Подмосковье вполне реально. Но 
прежде чем ощутить себя помещиком, при-
дется вложить в покупку много денег и тру-
дов. В качестве награды – близость к пре-
красному, а если повезет, то и финансовая 
выгода.

В Подмосковье богатейшее собрание ста-
ринных усадеб, но с каждым годом их ста-
новится все меньше. Не всем дворянским 
имениям и купеческим домам повезло стать 
музеями или хотя бы административными 
зданиями, многие заброшены и приходят в 
упадок. Очевидно, что государство не в силах 
содержать все доставшееся нам историче-
ское наследие. Но сегодня, при помощи раз-
личных льготных программ, заработавших в 
Подмосковье в последнее время, предприни-
маются попытки спасти то, что осталось.

В 2013 году заработала губернатор-
ская программа «Усадьбы Подмосковья». 
В ее рамках усадьбы, находящиеся в соб-
ственности области и муниципалитетов, вы-
ставляются на аукцион для долгосрочной 
аренды на 49 лет. На время реставрации, 

которую арендатор проводит за свой счет 
и которая не может длиться дольше семи 
лет, он платит за объект по рыночной стои-
мости, а затем, после приведения имения в 
порядок, – по 1 рублю за квадратный метр 
в год. Арендаторам, взявшим на себя обяза-
тельства по восстановлению объектов куль-
турного наследия, предоставляются также 
льготы по аренде земельных участков, на 
которых расположены усадьбы. Для этих 
участков будет применяться пониженный 
коэффициент, позволяющий снизить аренд-
ную плату более чем в десять раз. Напри-
мер, в соответствии с новыми поправками 
в закон размер арендной платы за участок 
под имением Аигина площадью 4,7 га будет 
чуть выше 70 000 рублей в год, тогда как 
сегодняшние арендные платежи составляют 
порядка 1 млн рублей в год. Если арендатор 
не выполнит своих обязательств в течение 
положенных семи лет, размер аренды будет 
увеличен до рыночного.

В 2015 г. еще 11 усадеб будут выставле-
ны на аукцион по программе «1 рубль за 1 
кв. м. в год».

06.04.2015
Приложение «Как 
потратить?»
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За 2013 и 2014 годы сданы в льготную 
аренду шестнадцать подмосковных усадеб. 
С ноября 2013 года успешно проведены 
аукционы по аренде девяти усадеб: Аигина 
(Пушкинский район), Черкизово (Коломен-
ский район), Пущино-на-Наре (Серпуховский 
район), Дом управляющего Балашихинской 
мануфактурой (г. Балашиха), Зенино (Лю-
берецкий район), Спасское (Воскресенский 
район), Васино (Чеховский район), Кузьмин-
ское (г. Домодедово) и больничный комплекс 
в усадьбе Гребнево (Щелковский район).

В 2015 году еще одиннадцать област-
ных усадеб будут выставлены на аукцион 
по программе «1 рубль за 1 кв. м. в год». 
Первые из них – Дача Боткина в Чеховском 
районе и Филатово в Истринском. Еще один 
из интересных лотов – усадьба Ляхово в До-
модедове, известная тем, что в ней снимал-
ся кинофильм «Формула любви», а сейчас 
пришедшая в совершенное запустение. В 
рамках предпродажной подготовки Минмо-
соблимущество готовит соответствующую 
техническую и кадастровую документацию, 
проводит межевые работы и формирует 
границы земельных участков.

Областное Министерство имуществен-
ных отношений выявило также шесть бес-
хозных усадеб в Волоколамском, Дми-
тровском, Каширском, Клинском районах и 
Лыткарине, по которым будут подготовлены 
необходимые документы. Кроме того, 23 
имения представлены только парковыми 
зонами. Сейчас рассматривается возмож-
ность сформировать участки под этими 
усадьбами и выставить на аукцион для вос-
создания утраченных объектов.

Один из самых активных участников 
программы – Инвестиционная группа ком-
паний ASG из Казани. Она стала арендато-
ром восьми подмосковных усадеб (семи об-
ластных и одной муниципальной). Компания 
активно ведет реставрацию исторических 
объектов в Казани, имеет коллекцию ан-
тиквариата и свой реставрационный центр, 
выпускает журнал «Мир искусств» и в про-
шлом году пришла в Подмосковье. Другие 
участники торгов – местные подмосковные 
компании, некоммерческие объединения и 
даже физические лица.

В ходе торгов аукционная цена иногда 
поднимается в десятки раз. Так, напри-
мер, за усадьбу Кузнецова в Долгопруд-
ном арендатор (ООО «Бонус» из Люберец) 
будет платить почти 650 000 рублей в год 
при стартовой цене 34 700. Примерно такой 
же рост показал и больничный комплекс 
усадьбы Гребнево, право на аренду которо-

го выиграло ООО «Гранд» из Фрязина. А вот 
стоимость годовой аренды усадьбы Кузь-
минское выросла примерно вдвое – арен-
датор будет платить за нее около 350 000 
рублей. Ушел с торгов и хозяйственный ком-
плекс XVIII века в Коломне. Его будет вос-
станавливать Коломенский центр развития 
познавательного туризма «Город-музей», 
известный многим по популярному проекту 
«Коломенская пастила». «В каждой усадьбе 
планируется восстановление не только зда-
ния, но и парка, мест для прогулок и отды-
ха, – подчеркивает Алексей Сёмин, предсе-
датель совета директоров Инвестиционной 
группы компаний ASG. – И предлагается 
рассматривать усадьбу как возрождаемый 
культурный центр, формирующий вокруг 
себя автономную уникальную среду».

По мнению Сёмина, в существующих эко-
номических условиях есть единственная мо-
дель, которая будет эффективно функциони-
ровать и вернет имениям первоначальные 
функции, – это туризм. «После реставрации 
усадьбы, переданные ASG, станут совмещать 
в себе несколько функций – гостиничную, 
агротуристическую, музейную, досуговую. 
Каждый объект будет отличаться инфра-
структурой и спецификой», – поясняет он.

Многие инвесторы уже приступили к ра-
ботам по восстановлению арендованных 
объектов. Первый практически завершенный 
проект – усадьба купца В. И. Аигина, располо-
женная в селе Талицы Пушкинского района, 
которую взяла в аренду компания ASG. Про-
ект реализован всего за одиннадцать меся-
цев. Памятник архитектуры XIX века некогда 
принадлежал купцам Аигиным, владевшим 
кирпичным и лесопильными заводами. Глав-
ный усадебный дом и хозяйственные построй-
ки были возведены из кирпича, произведенно-
го на их собственных заводах. Большую часть 
XX века усадьба была школой, а в 90-е годы 
пережила неудачную попытку создания в ней 
музея-усадьбы «Талицы».

После получения необходимых разре-
шений были проведены первоочередные 
противоаварийные работы. Параллельно 
реставраторы занимались обмером всех 
сохранившихся деталей, вели архивные ис-
следовательские работы. На сегодня от-
реставрированы фасады главного дома и 
флигеля усадьбы, сделана чистовая отделка 
интерьеров главного дома с частично вос-
становленными аутентичными интерьерами. 
Эскизы интерьеров разработаны на основа-
нии архивных материалов и с использова-
нием предметов искусства из антикварной 
коллекции группы ASG. В дальнейшем здесь 
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Реставрационные 
работы в усадьбах 
«Тарасково», «Пущино-
на-Наре», «Васино» 

разместится апарт-отель с собственным на-
туральным хозяйством. «Совместно с Мини-
стерством культуры Московской области мы 
разрабатываем концепцию туристско-рек-
реационного кластера «Усадьба Аигиных в 
Талицах», которая направлена на объедине-
ние и развитие всей туристической инфра-
структуры данной территории, – рассказы-
вает Алексей Сёмин. – Мы хотим сделать так, 
чтобы дорога в усадьбу была интересной: 
чтобы на повороте с большой трассы стоял 
трактир, который будет филиалом усадеб-
ной кухни; а в километре от усадьбы была 
доступная гостиница экономкласса; чтобы 
были восстановлены конюшни и можно было 
ловить рыбу в усадебных прудах».

Еще один вариант инвестирования в 
усадьбы предлагает программа «Зеленый 
коридор для инвесторов». Она реализуется 
Распорядительной дирекцией Минкультуры 
России через Российский аукционный дом и 
предполагает продажу усадеб, находящихся 
в собственности дирекции. Усадьба переда-
ется инвестору на правах аренды на время 
реставрации, а после завершения объекта 
и выплаты полной аукционной стоимости 
становится его собственностью. Контроль 
за качеством и сроками реставрации берет 
на себя Распорядительная дирекция Мин-
культуры России. Она же готовит усадьбы 
вместе с земельными участками к продаже 
и оказывает инвесторам дополнительное 
содействие, например проводит разработ-
ку предварительного проекта реставраци-
онных работ со сметой. Дирекция поможет 
покупателям в разработке проекта рестав-
рации и его согласовании, предоставит рас-

срочку выплаты стоимости объекта на весь 
срок проведения работ. Уже сейчас состав-
лен список из 33 усадеб.

На льготных условиях продаются в ос-
новном имения, находящиеся в неудовлет-
ворительном, руинированном состоянии. 
А такие объекты, как, например, усадьба 
Дедешино в Солнечногорском районе, где 
недавно были проведены восстановитель-
ные работы, можно купить на стандартных 
условиях.

В декабре Российский аукционный дом 
выставлял на аукцион шесть усадеб, кото-
рыми на правах собственности владеет ОАО 
«Распорядительная дирекция Минкультуры 
России». Среди них дача Александренко в 
Пушкине, усадьба Никольское-Урюпино в 
Красногорском районе, усадьба Болдино, 
усадьба Герцена и усадьба Покровское- 
Засекино в Одинцовском районе, усадьба 
Гребнево в Щелковском районе. Стартовые 
цены разные: если Болдино было приоб-
ретено за 4,5 млн рублей, то Никольское- 
Урюпино выставляется на торги за без 
малого миллиард рублей. Не все усадьбы 
нашли своего владельца и весной выстав-
ляются повторно.

Проданное той же группе ASG Болдино, 
родовое имение Татищевых, было построе-
но в первой половине XVIII века. В 1825 году 
усадьба и дом были тщательно обмерены и 
описаны. Сегодня в усадьбе, находящейся в 
крайнем запустении, не сохранилось целиком 
ни одного здания, только остатки стен. Но 
благодаря сделанным описаниям возможно 
восстановить ее первоначальный облик.

НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВА
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Согласно отчетности Мосгорнаследия, 
с 2013 г. объем финансирования рестав-
рационных работ из городского бюджета 
не сильно меняется – по 5,8–6,9 млрд руб. 
в год. Но уменьшается количество самих 
объектов: в 2013 и 2014 гг. велись работы 
на 136 и 137 объектах, и 126 запланирова-
но на 2015 г. (из них 63 объекта перешли с 
2014 г. в программу на этот год).

В 2014–2015 гг. значительно – на 40% – 
сократился объем частных инвестиций в 
реставрацию: в 2013 г. было вложено 8,5 
млрд руб., за 2014 и 2015 гг. – 11,8 млрд 
руб. (по 5,9 млрд ежегодно). В прошлом году 
частные инвесторы финансировали работы 
на 167 памятниках. Был сдан 31 объект, 
остальные 136 «переехали» на следующий 
год. В этом году к ним добавилось всего 
пять новых объектов.

«Реставрация объектов культурного на-
следия важна для города, жителей, но для 
собственника срок окупаемости уходит да-
леко за расчетный период, – прокоммен-
тировал Александр Подусков, директор по 
продажам KR Properties. – Деньги, вложен-
ные в реставрацию картинной галереи фа-
брики К. Жиро (2800 кв. м) – а это больше 
350 млн руб., – по сути, отбить невозмож-
но». Компания сдала объект на ул. Tиму-
ра Фрунзе, 11, стр. 46 (комплекс «Красная 
Роза») в прошлом году. А сдать или про-
дать культурный объект еще сложнее, чем 
отреставрировать, отмечает он: «Система 
проходных залов и коридоров, характерная 
для зданий XIX в., сложна для размеще-
ния современных офисов». Арендатора для 
«Усадьбы Всеволожских» (еще один памят-
ник архитектуры на территории «Красной 
Розы») искали около года. Рассматрива-
лись разные варианты, начиная от штаба 
чемпионата мира по футболу 2018 г. до от-
деления premium banking топ-10 ведущих 
банков России. В результате усадьбу заня-
ла штаб-квартира концерна «Калашников», 
для их бизнеса историческое окружение 
подошло как нельзя лучше.

Культурное наследие подошло и Росэ-
нергобанку. Под представительский офис 
компании в 2010 г. он купил у «Дрезднер 
банка» усадьбу в Подсосенском переулке, 
30, площадью 1500 кв. м. В начале XIX в. 
она принадлежала Прасковье Хлудовой и 
ее мужу, знаменитому фабриканту Констан-
тину Прохорову, в конце того же столетия 
городские усадебные дома были перестро-
ены под купеческие особняки. Стоимость 
инвестиций в историческую недвижимость 
Марк Шрайбер, первый заместитель пред-
седателя правления Росэнергобанка, оце-
нивает в десятки миллионов долларов. «Ри-
ски, связанные с реставрацией старинных 
зданий, довольно высоки. Многое зависит 
от исторической значимости объекта, его 
правового статуса, состояния строений и 
коммуникаций. По нашему опыту, уложить 
реставрационные работы в типовой биз-
нес-план вряд ли можно», – говорит он.

На исследование текущего состояния 
фундамента, грунтов, перекрытий, стен, 
фасадов, инженерных коммуникаций инве-
стор уже потратил около 10 млн руб. На эти 
деньги предполагается полностью привести 
в порядок фасады, внутренние помещения, 
отреставрировать предметы охраны. В их 
числе – фасады, парадный вход, конек кры-
ши, печь в подвале, каменные столбы подъ-
ездных ворот и даже материал кровельного 
покрытия на конец XIX – начало ХХ в. и проч. 
Работы займут около года. Пока же в усадь-
бе совместно с департаментом культурного 
наследия города, историками и архитекто-
рами ведутся частичные реставрационные 
работы и проходят экскурсии для горожан.

Новых собственников вдохновили история 
усадьбы и уникальная минералогическая 
коллекция, собранная дочерью фабрикан-
та Лидией Прохоровой. Коллекция, которая 
насчитывает около 3000 образцов, была 
передана в Государственный геологический 
музей им. В. И. Вернадского РАН. После ре-
конструкции небольшая ее часть будет вы-
ставлена в парадной гостиной особняка.

Шанс на восстановление
15.06.2015

Объем частного финансирования реставрационных работ на объектах культур-
ного наследия в Москве в этом году уменьшился на 40%. В Подмосковье, напро-
тив, количество денег, вложенных в усадьбы, увеличивается

В Подмосковье – растет: инвесторы взяли в аренду 19 усадеб. Ожидаемая до-
ходность вложений – 2–3% годовых в валюте
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Для привлечения инвесторов к рестав-
рации власти в 2012 г. приняли программу 
льготной аренды «1 руб. за 1 кв. м. в год» 
для добросовестных пользователей, восста-
новивших аварийные памятники. С 2012 по 
2014 г. по этой программе отреставрирова-
но три объекта, еще на 14 ведутся работы.

С начала 2015 г., по данным департа-
мента Москвы по конкурентной политике, 
сдан в аренду за 1 руб. всего один объект 
культурного наследия – «Городская усадьба 
Хлудовых» (последняя четверть XVIII в. – на-
чало ХХ в., архитектор – В. В. Шервуд. Фли-
гель, 1861 г.) на ул. Малой Полянке, 7, стр. 
3. «Это связано с тем, что 22 января вступи-
ли в силу поправки, внесенные в 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов РФ». До-
кументация по всем выставленным и гото-
вящимся к торгам объектам находилась на 
доработке и приводилась в соответствие с 
поправками», – объяснили в пресс-службе 
департамента.

Сейчас объекты подготовлены. 11 июня 
прошли торги по усадьбе в Сытинском пе-
реулке, 5/10. Ведется заявочная кампания 
по объектам в Настасьинском переулке, 8, 
стр. 1 и на Электрозаводской улице, 12, стр. 
2. Всего в 2015 г. город планирует сдать по 
льготной ставке пять объектов культурного 
наследия, сообщили в департаменте.

Для общественной жизни
Крупнейший проект реставрации про-

шлого года – Екатерининская больница у 
Петровских ворот (Дом Гагарина) XVIII–XIX 
вв. Ансамбль был построен по проекту ар-
хитектора Матвея Казакова в 1776 г. и 
является объектом культурного наследия 
федерального значения. Это прекрасное 
большое здание с эффектным 12-колонным 
портиком – одним из самых больших в сто-
лице. «В свое время в этом здании находил-
ся Английский клуб, который был центром 
общественной жизни Москвы. Поэтому по-
сле долгих раздумий мы приняли решение о 
создании здесь общественного центра, в ко-
тором, возможно, будут находиться Обще-
ственная палата Москвы, Городская дума, 
уполномоченный по правам человека, Совет 
муниципальных образований», – заявил мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Изначально здесь располагалась усадьба 
князя Сергея Гагарина, которая пострадала 
в пожаре 1812 г. В 1820 г. комплекс зданий 
был восстановлен архитектором Осипом 
Бове. В 1833 г. в нем разместилась Ново- 

Екатерининская больница (в советское вре-
мя – городская больница № 24), после вы-
езда которой в 2009 г. здание постепенно 
приходило в упадок. Реставрационные ра-
боты начались в октябре 2012 г. В процессе 
работ на территории усадьбы были найдены 
редчайшие экспонаты: гранаты из рудников, 
располагавшихся на северо-западе Руси, 
общим весом 2,5 кг, коллекция предметов 
из кости, нумизматическая коллекция, в том 
числе монеты Священной Римской империи, 
и старинные государственные награды За-
падной Европы. Одной из самых интересных 
находок, отмечают в Мосгорнаследии, стал 
указ императора Николая I об учреждении 
в здании усадьбы больницы, а также план 
1828 г., согласно которому было проведено 
строительство и разбит парк. Именно этими 
документами руководствовались архитек-
торы при восстановлении ансамбля.

Реставраторы заменили 90% гнилых пе-
рекрытий, вывезли 35 000 т мусора. Для 
сохранения оригинальных стен и фунда-
ментов здания закачали 400 000 л укре-
пляющего раствора. Для воссоздания 
утрат использовали более 1 млн реставра-
ционных кирпичей.

Исторический туризм
В Московской области аналогичная сто-

личной программа льготной аренды «Усадь-
бы Подмосковья» была принята на год поз-
же, в 2013 г. За два с лишним года по этой 
программе, по данным минимущества Мо-
сковской области, частным инвесторам уже 
было передано 19 усадеб – 10 областных и 
9 муниципальных. В этом году планирует-
ся провести открытые аукционы на право 
заключения договоров аренды по системе 
«1 руб. за 1 кв. м. в год» по 11 областным 
усадьбам, сообщает секретариат заместите-
ля правительства Подмосковья Александра 
Чупракова со ссылкой на заявление зампре-
да правительства области. С начала года 
проведено уже три аукциона: по двум муни-
ципальным усадьбам в Коломне – «Дом Лип-
гардта» и «Усадьба городская», а также по 
усадьбе «Филатово» в Истринском районе.

Пионером усадебного дела в Подмоско-
вье стала компания ASG казанского бизнес-
мена Алексея Сёмина. До него прекрасные, 
но запущенные особняки и парки медленно, 
но верно превращались в руины. Он нашел 
бизнес-модель (впрочем, заимствованную у 
владельцев европейских замков), которая 
позволяет восстановить памятник и полу-
чать небольшой, но вполне стабильный до-
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ход. «Ведь усадьба – это бренд, к которому 
можно подтягивать все остальное: музей, 
агротуризм, проведение свадеб, туристиче-
ские маршруты и проч.», – делился Сёмин. 
Успешная сеть загородных отелей на осно-
ве исторической недвижимости в Европе, по 
данным ASG, приносит 2–3% годовых в ва-
люте (новые объекты в Европе дают 5–7% 
годовых). Несмотря на такую низкую до-
ходность, эти проекты считаются престиж-
ными, они стабильны и менее подвержены 
влиянию кризисов, рассказывал бизнесмен. 
Исторические здания имеют большой по-
тенциал по защите вложений от инфляции, 
их цена растет во времени.

Стоимость реставрации усадьбы с пар-
ком под ключ, по данным ASG, в среднем 
обходится в 0,5–1 млрд руб. Президент на-
ционального фонда «Возрождение русской 
усадьбы» Виссарион Алявдин считает, что 
инициатива инвестора создать кольцо уса-
деб вокруг Москвы имеет все шансы стать 
успешной: «Это очень интересный проект и 
пока единственный такой системный подход 
со стороны частного инвестора». Компания 
приобрела на аукционах 10 усадеб в разных 
районах Подмосковья: усадьба В. И. Аигина, 
«Черкизово», «Пущино-на-Наре», «Тараско-
во», «Зенино», «Спасское», «Васино», «Кузь-
минское», «Болдино», ансамбль усадьбы 
«Гусева полоса». Несмотря на то что вла-
делец ASG Алексей Семин заочно аресто-
ван (как председатель совета директоров 
компании «АС менеджмент» он управляет 
паевыми инвестиционными фондами, кото-
рым принадлежит казанский ТЦ «Адмирал». 

В этом ТЦ 11 марта во время по-
жара погибло 17 человек. – «Ве-
домости»), работы продолжаются. 
Первый объект губернаторской 
программы – купеческую усадьбу 
Аигина компания уже восстанови-
ла. Всего за 18 месяцев рестав-
раторы воссоздали главный дом, 
флигель и конюшню. Более того, 
в главном доме и флигеле воссоз-
даны аутентичные интерьеры XIX 
в. с использованием предметов 
искусства из собственной коллек-
ции компании ASG. Во флигеле ре-
ставраторы повторили старинные 
технологии, обив стены тканью – 
плотным штофом. В мае комиссия 
Минкультуры МО приняла объект.

Немногие сохранившиеся 
элементы декора – деревянные 
двери, мраморные лестницы, 
изразцовые печи и мозаичная 

напольная плитка – были восстановлены 
мастерами Международного института 
антиквариата, входящего в ГК ASG. Зда-
ние находилось в аварийном состоянии, и 
реставраторы выполнили ювелирно трудо-
емкую работу, заменяя бревна в основа-
нии сруба.

В усадьбе будет апарт-отель, в главном 
доме и флигеле уже оборудовано восемь 
номеров. В подвале с высокими сводчатыми 
потолками разместится трактир, а в бывшей 
конюшне – кухня и гостиничные номера. От-
крытие усадьбы в тестовом режиме плани-
руется в конце лета 2015 г.

Реставрация еще одной усадьбы – «Та-
расково» близка к завершению. Подходят к 
концу работы по восстановлению стен, сде-
ланы все перекрытия и крыша, установле-
на лестница на 2-й этаж и многое другое. 
«Здесь все изменилось колоссально, инве-
стор делает все в краткие сроки и качествен-
но», – сказал заведующий отделом оформ-
ления и мониторинга прав и ограничений на 
объекты культурного наследия Александр 
Соловьев. «У меня не было никаких надежд 
на то, что усадьбу «Тарасково» будут ре-
ставрировать. ASG в данном случае делает 
большое дело, – говорит заместитель пре-
зидента Общества изучения русской усадь-
бы Мария Нащокина. – К сожалению, такие 
позитивные примеры возникают редко. Это 
беспрецедентный проект, и я желаю компа-
нии преодоления всех трудностей».

СВЕТЛАНА ДАНИЛОВА,
 МАРИНА ДЫКИНА
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8 апреля в Правительстве Подмосковья обсудят ход реализации 
губернаторской программы «Усадьбы Подмосковья»

В совещании примут участие представители муниципальных образований региона, Ми-
нистерства имущественных отношений Московской области, Министерства культуры Мо-
сковской области, Комитета по конкурентной политике Московской области, а также  биз-
нес-общественности. 

С ходом и планами реализации губернаторской программы «Усадьбы Подмосковья» в 
2015 году участников совещания ознакомит заместитель председателя Правительства 
Московской области А.А.Чупраков.

Наследие в аренду

В Подмосковье  - богатейшее собрание старинных усадеб, но с каждым годом их ста-
новится все меньше. Не всем дворянским имениям и купеческим домам повезло стать му-
зеями или хотя бы административными зданиями, многие заброшены и приходят в упадок. 
Очевидно, что государство не в силах содержать все доставшееся нам историческое на-
следие. Но сегодня при помощи различных льготных программ, заработавших в Подмоско-
вье в последнее время, предпринимаются попытки спасти то, что осталось.

06.04.2015

Год реставрации усадьбы в Подмосковье обошелся в 250 млн рублей

Казанская группа компаний ASG, возглавляемая миллиардером Алексеем Сёминым, за 
год отреставрировала усадьбу Аигиных и намерена продолжить участие в новых аукцио-
нах. Первый объект культурного наследия, открывший программу «Усадьбы Подмосковья» 
в ноябре 2013 года, начнёт работу летом 2015 года.  Сейчас в усадьбе Аигиных в селе 
Талицы Пушкинского района завершаются все восстановительные и отделочные работы, в 
том числе оформление интерьеров. 

Усадьба станет первым завершённым проектом в программе восстановления подмо-
сковных усадеб. На сегодня компания уже вложила в её реставрацию более 250 млн ру-
блей. Планируется, что в июле 2015 года объект заработает в тестовом режиме. Помимо 
этого совместно с Министерством культуры области прорабатывается вопрос создания 
туристско-рекреационного кластера «Усадьба Аигиных в Талицах», который объединит бо-
лее 100 объектов культурно-исторического наследия Пушкинского и Сергиево-Посадского 
районов.

Министерство культуры Московской области также согласовало ряд рабочих проектов 
по другим реставрируемым объектам культурного наследия программы «Усадьбы Под-
московья». В частности, получены разрешения на реставрационные работы по усадьбам 
Тарасково и Пущино-на-Наре, а также разрешения на противоаварийные мероприятия в 
усадьбах Спасское и Васино.

08.04.2015

Министерство имущественных 
отношений Московской области

Приложение «Как 
потратить?»

02.06.2015 
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День мецената и благотворителя

13.04.2015

В течение девяти лет 13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. 
Дата связана с днем рождения Гая Цильния Мецената – римского аристократа, покровите-
ля художников, артистов, музыкантов. В этот день в разных городах России презентуются 
благотворительные инициативы.

Общенациональная акция «Меценат Года культуры» стала официальным мероприятием 
Плана Года культуры, утвержденного распоряжением правительства РФ от 25 декабря 
2013 года. Учредителем и организатором премии стало Министерство культуры РФ. Пре-
мия присуждалась на конкурсной основе за поддержку и финансовую помощь ярким про-
ектам и выдающимся достижениям, результаты которых существенно обогатили и оказали 
значительное влияние на развитие культуры и искусства регионов Российской Федерации. 
Премии «Меценат года» был удостоен и инвестор губернаторской программы «Усадьбы 
Подмосковья» Алексей Сёмин.

Подмосковье: вызов туристическим спросом

16.04.2015

Заместитель министра культуры Московской области Георгий Мохов рассказал Strana.
ru о повышении туристического спроса за последний год, новых маршрутах и объектах по-
каза, туристических возможностях региона

«С точки зрения концентрации усадеб и их самобытности, у Подмосковья нет конку-
рентов. Более 320 исторических усадеб сосредоточены в области. Именно поэтому проект 
«Усадьбы Подмосковья» мы видим флагманским с точки зрения масштабной адаптации 
объектов культурного наследия, их сохранения и вовлечения в туризм. В рамках проек-
та действует специальное предложение по аренде по льготной ставке 1 рубль за 1 кв. 
м аренды на 49 лет для тех, кто реконструирует усадьбу. У нас есть контракт с якорным 
инвестором, который реконструирует усадьбы Подмосковья, адаптируя их к туристическим 
целям. Суть реконструкции заключается в том, что усадьбы преобразуются в мини-гости-
ницы от 20 до 50 номеров. При этом, обратите внимание, усадьба — это не просто от-
дельно стоящий двухэтажный домик. Это территория с парком, иногда с выходом к воде, 
с рекреационными объектами: с конюшней, экофермой, пасекой. Первой открывающейся 
усадьбой в июне 2015 года станет усадьба купца В. Аигина в Пушкинском районе. Рестав-
рированные усадьбы становятся центром локальных туристских кластеров, объединенных 
общей логикой управления. Поверьте, такой проект достоин внимания даже с точки зрения 
опыта архитектурного решения и опыта реставрации. Территориально это деревня Талицы 
Пушкинского района по Ярославскому направлению».

В исторических местах Подмосковья проведут экскурсии и субботники

17.04.2015

Усадьба Аигиных, памятник культуры XIX века в деревне Талицы, примет гостей в день 
музеев. Как ранее сообщало ИА REGNUM, усадьба стала первым объектом культурного 
наследия, открывшим программу «Усадьбы Подмосковья» в ноябре 2013 года. Она начнёт 
работу в июле 2015 года. Сейчас в усадьбе Аигиных завершаются все восстановительные 
и отделочные работы, в том числе оформление интерьеров. Однако в День музеев истори-
ческое здание можно будет увидеть досрочно.
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Усадьба Васино, Московская область, Чеховский район

Дом в усадьбе Васино - один из немногих уцелевших в Подмосковье образцов деревян-
ных усадебных построек в стиле ампир. Предположительно, автором построек в Васино яв-
ляется архитектор А. С. Кутепов, выстроивший очень близкий по архитектурной композиции 
усадебный деревянный дом в имении Трубецких Ахтырка. 30 сентября 2014 года усадьба  
была продана на аукционе по программе "рубль за метр" компании ASG и восстанавли-
вается. Все старые фотографии были предоставлены ASG. Предлагаю осмотреть усадьбу 
внутри и снаружи, обсудить реставрацию и вспомнить историю.

18 мая в Казани пройдет экскурсия по литературным 
местам «Дом на Проломной…»

18 мая Международный институт антиквариата проведет экскурсию по литературным 
адресам Казани «Дом на Проломной…». Маршрут начнется с улицы Проломной - такое имя 
когда-то носила современная улица Баумана, где проживала героиня Алексея Толстого 
Ольга Зотова. Отправной точкой экскурсии станет дом Жарова. С улицы Баумана литера-
турный маршрут пройдет через гостиницу Дворянского собрания на улице Рахматуллина 
мимо Александровского пассажа на Кремлевской к «жемчужине Казани» - улице Карла 
Маркса.

15.05.2015

Культура и искусство в Татарстане

18 мая 2015 года в Международный день музеев Международный институт антиквари-
ата проводит экскурсию по литературным адресам Казани.

В этом году институт антиквариата переносит свою деятельность на улицы города, пре-
вращая весь исторический центр в музей под открытым небом. В Международный день 
музеев экскурсоводы и архитекторы предлагают взглянуть на Казань глазами литератур-
ных героев.

Идея экскурсии обусловлена тем, что 2015 год объявлен в России Годом литературы. 
К тому же, архитектурное наследие центра Казани, восстанавливаемое группой компаний 
ASG, прочно связано с именами русских и советских писателей и поэтов, в творческой и 
личной судьбе которых Казань сыграла значительную роль.

08.04.2015

24.04.2015 
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Казанцы побывали на Баумана в музее под открытым небом

19.05.2015

МИА начинает новый проект

20.05.2015

18 мая в самом сердце нашего города была проведена экскурсия «Дом на Проломной… 
- по литературным адресам Казани». Даже дождь и холод не смогли помешать прогулке 
по центру с Международным институтом антиквариата, сотрудники которого показали экс-
курсантам Казань как город-музей под открытым небом.

Во время экскурсии можно было послушать рассказы о писателях, с именами которых 
связаны дома по разработанному маршруту. 

Архитектор Степан Новиков в увлекательной форме преподнес информацию о рестав-
рации зданий компанией ASG, об археологических находках в казанских домах, об архи-
тектурных стилях, о планах застройки города, о первом казанском архитекторе Василии 
Ивановиче Кафтыреве, об архитекторе Фоме Ивановиче Петонди.

Экскурсия получила много положительных отзывов. Международный институт антиква-
риата планирует сделать такие архитектурно-литературные прогулки по нашему городу 
регулярными. Следующая экскурсия состоится уже в июне. Следить за новостями можно на 
информационном портале «Мир искусств» и в группе ВКонтакте «Журнал «Мир искусств».

Представители Минкультуры области провели 
заседание в Каширском районе

21.05.2015

Выездное совещание с участием представителей Министерства культуры Подмоско-
вья состоялось в четверг в усадьбе Глебовых в Каширском районе. Совещание прошло в 
усадьбе Глебовых, которую реставрирует Инвестиционная группа компаний ASG по губер-
наторской программе «Усадьбы Подмосковья», в деревне Тарасково Каширского района. 
Его цель – оценить работы на объекте, выполненные инвестором за неполный год. В доме 
Глебовых уже подходят к концу работы по восстановлению кирпичной кладки стен, уста-
новлены лестницы на второй этаж, расчищен и укреплен подвал, проведено множество 
подготовительных работ.

«Здесь все изменилось колоссально, инвестор делает все в очень краткие сроки и при 
этом очень качественно. В порядке у компании и проектная документация. Это очень раду-
ет. Каждый раз, когда мы сюда приезжаем для мониторинга, то не находим ни малейшего 
повода сделать замечание», - сказал агентству заведующий отделом оформления и мони-
торинга прав и ограничений на объекты культурного наследия Александр Соловьев.

18-го мая Международный институт антиквариата провел экскурсию по литературным 
адресам Казани «Дом на Проломной». В этом году институт переносит свою деятельность 
на улицы города, превращая весь исторический центр в музей под открытым небом. В 
Международный день музеев экскурсоводы и архитекторы предложили всем желающим 
взглянуть на Казань глазами литературных героев, приурочив это мероприятие к Году ли-
тературы в России.

Несмотря на холод и дождь, желающих взглянуть на Казань глазами литературных ге-
роев оказалось немало. Экскурсию провели казанский филолог Алина Ершова и архитек-
тор Степан Новиков, благодаря которым слушателям была представлена полная картина 
каждого здания как с исторической, литературной, так и с архитектурной точки зрения.
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Усадьба Тарасково, Московская область, Каширский район

В 1870-х годах имение Тарасково перешло к семье Глебовых, находившейся с 1901 
года в близком родстве с Л.Н. Толстым. Ими был выстроен дом в стиле раннего модерна с 
элементами архитектуры средневековья. Последние десятилетия главный дом стоял в за-
пустении и разрушался, пока в прошлом году его не начали восстанавливать по программе 
«рубль-за-метр». В 1980 году усадьбу обследовал Ф.В. Разумовский, автор книги «На бере-
гах Оки». Сравним фотографии Феликса Вельевича Разумовского с фотографиями Вадима 
Андреевича Разумова. 

21.05.2015 

Дом с башенками на берегу Оки, в Тарасково

В своем блоге художник и архитектор Григорий Одинцов делится впечатлениями от 
посещения усадьбы Тарасково: "Недавно мне довелось побывать в селе Тарасково, в Ка-
ширском районе Московской области. Там проводится воссоздание усадьбы, построенной 
на рубеже XIX – XX вв. Построенный на рубеже веков усадебный дом в Тарасково выглядит 
непривычно. Зритель, даже подготовленный к восприятию некоего «замка синей бороды», 
поначалу теряется от созерцания такой архитектуры. Что это, модерн? Но среди всех сти-
лей XIX века модерн «под занавес» преподнес кучу сюрпризов, и стилевые качества мо-
дерна плохо поддаются определению. Модерн рубежа веков парадоксален уже в своей 
основе, так как он демократичен, но при этом выражен чаще всего в элитных особняках. 
И очень большое значение в модерне приобретает не столько форма, сколько отделка. 
Детали отделки – самые различные виды штукатурки, в том числе фактурные поверхности, 
консольные элементы, детали кровли и козырьки, лестницы, окна и двери, дверные ручки 
и петли и так далее, перечень огромный. Именно эти детали в значительной степени и соз-
дают тот стиль, который мы сегодня именуем словом «модерн»...

...Будем надеяться, что работа реставраторов будет удачной, и что высокий берег Оки 
получит единственный в этом месте архитектурный акцент – сказочный замок с арками, 
башенками и высокими кровлями. Нужно назвать и организацию, которая взялась за такое 
многосложное дело. Это Инвестиционная группа компаний ASG, которая в рамках губер-
наторской программы «Усадьбы Подмосковья» проводит эту работу. Пожелаю им удачи!"

27.05.2015 

Особняк не хотел умирать. Усадьбу Глебовых восстанавливают 
из руин благодаря бизнесу и губернаторской программе

Усадьба Глебовых в деревне Тарасково Каширского района до последнего времени 
могла называться объектом культурного наследия лишь условно. Еще в 1980-е годы особ-
няк пришел в полное запустение. Хотя изначально был очень красив в плане архитектуры. 
Шанс на второе рождение зданию дали случай, книга и губернаторская программа. Корре-
спондент «Подмосковье сегодня» побывал на месте и выяснил, когда усадьба окончатель-
но вернет свой первоначальный облик.

26.05.2015 
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В реставрируемой усадьбе Глебовых состоялось выездное совещание

02.06.2015

Завершается реставрация первой подмосковной усадьбы, 
сданной в аренду по программе «рубль за метр»

04.06.2015

9 июня комиссия Министерства культуры Московской области оценит результаты ре-
ставрации подмосковной усадьбы В. Аигина в Пушкинском районе, сданной в 2013 году в 
льготную аренду в рамках губернаторской программы «Усадьбы Подмосковья». В состав 
комиссии также войдут реставраторы, проектировщики и представители технического над-
зора.

Завершается реставрация первой подмосковной усадьбы, 
сданной в аренду по программе «рубль за метр»

04.06.2015

Усадьба В. Аигина стала первым объектом, переданным для реставрации в рамках 
губернаторской программы «Усадьбы Подмосковья». В ноябре 2013 года право взять 
в льготную аренду старинную усадьбу получила Инвестиционная группа компаний ASG, 
ставшая основным партнером Правительства Московской области в реализации програм-
мы «Усадьбы Подмосковья». Ставка аренды в ходе рекордных трехдневных торгов за пра-
во восстановления усадьбы возросла в 16 раз – вместо начальных 159 тыс. рублей она 
составила 2,5 млн рублей.

На момент передачи здание находилось в аварийном состоянии. Всего за 18 месяцев 
реставраторы возродили старинную купеческую усадьбу, включающую главный дом, фли-
гель и конюшню, восстановив сохранившиеся элементы декора – деревянные двери, мра-
морные лестницы, изразцовые печи и мозаичную напольную плитку. За этот короткий срок 
в главном доме и флигеле были воссозданы интерьеры XIX века с использованием пред-
метов искусства из собственной коллекции компании.

В усадьбе Глебовых, реставрируемой Инвестиционной группой компаний ASG по губер-
наторской программе «Усадьбы Подмосковья», состоялось выездное совещание. Участие в 
нем приняли представители Министерства культуры Московской области, администраций 
районного и сельского поселения Колтовское. Цель мероприятия – оценить ход восстано-
вительных работ и обсудить дальнейшие планы. 

На совещании присутствовала и Ольга Глебова, потомок рода Глебовых, которому при-
надлежала усадьба. Она рассказала некоторые интересные факты биографии их рода, 
связанные с домом.

– Я очень рада, что нашлись люди, которым стала интересна эта усадьба и которые не 
дали ей погибнуть, – сказала Ольга Петровна. – За это мы им очень признательны. Своими 
силами мы не смогли бы восстановить наше родовое гнездо.
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В отреставрированной подмосковной усадьбе 
Талицы откроют дорогой отель

Реставрация первой усадьбы в селе Талицы Пушкинского района, сданной в 2013 году 
в аренду по программе «Усадьбы Подмосковья», завершается. В ближайшее время усадьбу 
посетят контролирующие органы.

Напомним, программа «Усадьбы Подмосковья» действует с ноября 2013 года. Объекты 
культурного наследия передают в аренду на 49 лет по рыночной ставке арендной платы с 
условием, что арендатор за свой счёт проводит полный комплекс реставрационных работ. 
Срок реставрации не должен превышать семи лет.

04.06.2015

В отреставрированной усадьбе Аигина в 
Подмосковье откроют апарт-отель

Комиссия Министерства культуры Московской области оценит результаты реставрации 
подмосковной усадьбы В. Аигина в селе Талицы Пушкинского района. Она была сдана в 
2013 году в льготную аренду в рамках губернаторской программы «Усадьбы Подмоско-
вья». В состав комиссии войдут реставраторы, проектировщики и представители техниче-
ского надзора.

После приемки выполненных работ и подписания акта о сохранении объекта культурно-
го наследия Министерство имущественных отношений Московской области установит для 
инвестора льготную арендную плату в размере 1 рубль за 1 квадратный метр помещений 
сроком на 49 лет.

04.06.2015

Реставрация первого объекта программы 
«Усадьбы Подмосковья» завершена

Реставрация первого объекта в рамках программы «Усадьбы Подмосковья», усадьбы 
Аигиных, завершена, итоги работы реставраторов будут принимать 9 июня. «В конце мая 
отчетная документация о выполненных работах по сохранению объекта культурного на-
следия регионального значения «Усадьба В. Аигина второй половины XIX века» была пере-
дана в Министерство культуры Московской области. После того как специалисты получили 
научный отчет о выполненных работах, исполнительную документацию и журнал авторско-
го надзора, была назначена приемка работ»

04.06.2015
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МИА сыграл элегию усадебного парка на «Книга-фесте – 2015»

05.06.2015

Завершена реставрация первого объекта в рамках 
губернаторской программы «Усадьбы Подмосковья»

11.06.2015

В конце мая отчетная документация о выполненных работах по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба В. Аигина второй половины XIX 
в.» была передана в Министерство культуры Московской области. После того как специа-
листы получили научный отчет о выполненных работах, исполнительную документацию и 
журнал авторского надзора, была назначена приемка работ. В совещании приняли участие 
специалисты отдела по сохранению объектов культурного наследия Министерства культу-
ры Московской области, ГАУ Московской области «Московская областная дирекция по ис-
пользованию недвижимых памятников истории и культуры», Министерства имущественных 
отношений МО. 

Всего за 18 месяцев реставраторы восстановили старинную купеческую усадьбу, вклю-
чающую главный дом, флигель и конюшню. Более того, за этот короткий срок в главном 
доме и флигеле были воссозданы аутентичные интерьеры XIX века с использованием пред-
метов искусства из собственной коллекции компании. 

В Подмосковье идет реставрация усадьбы Тарасково

25.05.2015 

Блестящий образец раннего модерна был практически разрушен, но сегодня в подмо-
сковной усадьбе Тарасково началась реставрация. В первую очередь старому дому верну-
ли крышу - фактически ее сделали заново. Внутри усадьбы от старых интерьеров остались 
в прямом смысле крупицы. Поместье реставрируют в рамках губернаторской программы 
"Усадьбы Подмосковья", в которую вошли еще два десятка зданий, которые должны быть 
восстановлены новыми владельцами. Новую жизнь по этой программе уже обрела усадьба 
Аигиных в подмосковных Талицах. Сейчас уже нет сомнений, что и Тарасково скоро откро-
ет свои двери для гостей.

Международный институт антиквариата во второй раз принял участие в общегородском 
мероприятии «Книга-фест». На территории Лядского сада была организована выставка 
«Элегия усадебного парка», которая собрала вокруг себя ценителей паркового искусства 
и любителей литературы.

Выставка «Элегия усадебного парка» объединила проекты садовой архитектуры про-
шлого века с литературой. Посетители вспоминали прозаические и поэтические произве-
дения классиков, а своими литературными ассоциациями от старинных иллюстраций с мо-
тивами садовой архитектуры с удовольствием делились на бумаге.

Площадку Международного института антиквариата посетили главный редактор жур-
нала «Идель», популярная  писательница Альбина Абсалямова, специалисты музеев ре-
спублики, студенты казанских вузов, библиотекари Национальной библиотеки РТ. Ближе к 
завершению мероприятия выставку оценил самый известный краевед и телеведущий Кон-
стантин Куранов.
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Выездное совещание в усадьбе в Тараскове

В усадьбе Тарасково прошла экскурсия для экспертного сообщества. Все, кто был здесь 
раньше, признались, что удивлены тому, как быстро преображается здание. Территория не 
только полностью расчищена, но уже появились полы и перекрытия, лестница на второй 
этаж. Но инвестор не собирается останавливаться лишь на главном здании, в планах - вос-
становление всего комплекса с прилегающим садом, каскадом прудов и хозяйственными 
строениями.

26.05.2015

В селе Талицы восстановили усадьбу Аигиных

Отреставрированную старинную усадьбу Аигиных в селе Талицы сегодня проверила 
комиссия Министерства культуры Московской области. До ремонта здание находилось в 
аварийном состоянии. Постройку конца XIX века восстанавливали по старым фотографиям.

Усадьбу Аигиных, куда входит само здание, флигель и конюшня, отреставрировали за 
полтора года.

Мастера восстановили интерьер конца XIX века – мраморные лестницы, деревянные 
двери, мозаики, потолочные розетки и изразцовые печи. В работе использовали историче-
ские технологии.

10.06.2015

Усадьбу Татищева под Солнечногорском восстановят через 5 лет

Группа общественников, краеведов и сотрудников Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры осмотрела состояние усадьбы Болдино в Солнечногорском 
районе. На данный момент родовая усадьба князя Татищева представляет собой руины 
трех построек – господского дома, флигеля и каретного сарая. В 1974 году усадьба полу-
чила охранный статус, тем не менее, как сами постройки, так и парк находятся в ужасном 
состоянии. Вплоть до 1970 года в здании усадьбы функционировала администрация совхо-
за Солнечный, однако парк уже в то время был основательно заброшен. В 1960-х годах 
здесь даже проходили соревнования по спортивному ориентированию.

Практически полностью разрушенная усадьба была выставлена на торги Российским 
аукционным домом в рамках программы «Зеленый коридор». В результате торгов побе-
дила компания «Мегапарк», входящая в группу ASG, которая выложила 4,5 млн рублей за 
усадьбу Татищевых. Восстановление усадьбы займет 5 лет.

27.05.2015

Завершена реставрация первого объекта в рамках 
программы «Усадьбы Подмосковья»

Завершена реставрация первого объекта в рамках губернаторской программы "Усадь-
бы Подмосковья". Комиссия Министерства культуры Московской области приняла усадьбу 
Аигиных в Пушкинском районе, сообщил телеканал "360 Подмосковье". Открыть объект 
планируют в конце лета 2015 года. 

Напомним, что в ноябре 2013 года право восстановить усадьбу купцов Аигиных получи-
ла инвестиционная компания. Всего за полтора года реставраторы отремонтировали ста-
ринное купеческое гнездо: главный дом, флигель и конюшню. Более того, были воссозданы 
аутентичные интерьеры XIX века, для чего использовались предметы искусства из соб-
ственной коллекции компании. В усадьбе теперь есть гостиница с акцентом на агротуризм: 
в главном доме и флигеле уже оборудовано восемь различных номеров.

10.06.2015
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Усадьба Болдино – уникальный ар-
хитектурно-парковый ансамбль, рас-
положенный в Солнечногорском рай-
оне Московской области, что в десяти 
километрах к северу от Солнечногор-
ска. Долгое время усадебный ком-
плекс пребывал в запустении, на дан-
ный момент большая часть ансамбля 
утрачена, но при этом чётко читается 
объёмно-пространственная компози-
ция и структура парка, взаимосвязь с 
былыми усадебными постройками. В 
декабре 2014г. группа компаний ASG 
стала победителем аукциона на право 
аренды усадьбы Болдино  Московской 
области, по завершению реставраци-
онных работ объект будет передан 
ей в собственность. Напомним, что 
Инвестиционная группа компаний 
ASG реализует комплексный подход к 
восстановлению русских усадеб, пла-
нируя создать на их базе туристский 
мегакластер, что позволит использо-
вать, сохранять и популяризировать 
данные уникальные  объекты куль-
турного наследия. В настоящее время 
реставрационные работы ведутся в 
девяти подмосковных усадьбах и че-
тырех усадьбах в Смоленской области. 
Усадьба Болдино станет достойным 
звеном в усадебном туристическом 
кольце вокруг Москвы.

БОЛДИНО – ПОДМОСКОВНЫЙ ДВОРЕЦ В 
СТИЛЕ БАРОККО – ЗДЕСЬ ЗАВЕРШИЛАСЬ 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ИЗ РЮРИКОВИЧЕЙ И 
СОЗДАНА «ИСТОРИЯ РОССИЙСКАЯ»
Аннотация: статья посвящена предпроектному этапу исследования усадьбы Болдино, принадлежав-
шей знаменитому российскому историку Василию Татищеву. Восстановление архитектурно-паркового 
комплекса, являвшегося в годы своего расцвета образцом аристократической резиденции  в стиле ба-
рокко, требует комплекса исследований: иконографических, историографических и натурных. 

Ключевые слова: русская усадьба, архитектурно-парковый комплекс, пейзажный парк, 
архитектурный ансамбль, партер, туристско-рекреационный кластер.

Abstract: The article is devoted to the pre-project phase of the study Boldino manor owned by the famous 
Russian historian Vasily Tatishchev. Restoration of architectural and park complex, which during its heyday 
sample aristocratic residence in the Baroque style requires complex studies: iconography and historiographical.

 Keywords: Russian country manor, architectural and park complex, landscaped park, 
architectural ensemble, tourism and recreation cluster.
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История древнего рода Татищевых
Усадьба Болдино связана с древним дворянским  ро-

дом Татищевых. Известная семья владела имением 150 
лет, одним из самых достойных представителей рода 
Татищевых является Василий Никитич (1686-1750 гг.), 
основатель историографии России, выдающийся обще-
ственный и политический деятель первой половины 
XVIIIв., сподвижник Петра I. 

В незначительной удаленности от усадьбы рас-
положен древний Рождественский погост, известный 
еще с ХII-ХIII вв. Если говорить об истории возникнове-
ния усадьбы Болдино, то 
она ведёт свой отсчёт с 
начала XVIII в. и на данный 
момент насчитывает 
более 280 лет.

1619г. – Иван Орлов 
эти земли заполучил от 
царя Михаила Федорови-
ча по жалованной вот-
чиной грамоте, «каковая 
ему дана за московское 
осадное сидение короле-
вича приходу».

1620-е гг. – в Шахма-
тове были два вотчинных 
двора Ивана и Григория Орловых. В писцовых книгах 
1627-1626 гг. сказано: в Лугосенском стане Дмитров-
ского уезда «за Григорием Никитичем, сыном Орловым... 
пустошь Болдино, пашни перелогом худые земли 30 чет-
вертей, да лесом поросло 22 четверти в поле...». За ним 
же была пустошь Муравьево, которая, как в Болдино, 
впоследствии вошла в число родовых владений Татище-
вых и превратилось в деревню. Григорий Орлов получил 

Герб рода Татищевых
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Болдинскую пустошь по купчей 1629 г. от брата 
Ивана Никитича Орлова, владевшего в начале XVII 
в. значительной частью земли в Лугосенском ста-
не Дмитровского уезда [17].

1697 г. – история сельца Болдино в сущности 
начинается с Татищевых. Строительство усадь-
бы началось на пустом месте – на Болдинском 
взгорье, заросшем старыми липами и пересечен-
ном древней дорогой на Рождественский погост.

1705 г. – в переписной книге назван Рожде-
ственский погост с церковью Рождества Хри-
стова, двор попов, людей в нем два человека, 
двор дьячков, людей в нем два человека. При этом 
усадьба Болдино  не названа, хотя владельческая 
усадьба здесь могла уже быть. К началу ХVIII в. 
предки В.Н. Татищева владели уже многими 
землями в Лугосенском стане Дмитровского 
уезда. «За стольником Никитой Алексеевичем 
Татищевым сельцо Якшино и деревни Горбаво 
и Жилино. За его братом стольником Федором 
Алексеевичем Татищевым сельцо Залесье». На 
жалованные за службу деньги Никита Алексе-
евич еще покупал у соседа-помещика в этом 
же стане деревеньки Воробьево, Становую, 
Пустые Меленки. В соседнем Внегородском 
стане  в 40 верстах к востоку от Болдино на-
ходилось имение Никиты Алексеевича Татище-
ва – Горки, где будущий знаменитый историк и 
государственный деятель бывал в детстве. 
Именно отсюда семья Татищевых переехала в 
Болдино [19].

1730-е гг. – начато строительство прудов 
на ручье Безымянном.

1734г. – сохранился подряд на работы: 
«выкопать вновь конец плотины у сделанного 
пруда в вотчине действительного статского 
советника Василия Татищева – в сельце Бол-
дине». Именно при нем началось создание си-
стемы прудов.

1745-1750 гг. – В.Н. Татищев (илл. 1) по-
сле отстранения от должности губерна-
тора Астрахани (1741-45 гг.) уехал в свою 
подмосковную усадьбу  Болдино. С 1745 до 
1750гг. он считался состоящим под судом, и 
у дверей его дома стоял караульный солдат. 
Последние годы жизни Татищев активно ра-
ботал над трудами по истории. Накануне 
кончины Татищева – 15 июля 1750 г. в Бол-

дино прибыл курьер с 
правительственным 
указом, гласящим, 
что он признан неви-
новным и о вручении 
ему ордена Алексан-
дра Невского. 

Василий Никитич 
Татищев очень удач-
но выбрал место 
для строительства 

усадьбы. Это была несколько другая усадьба 
относительно той, которая была построена 
в период своего расцвета - в конце XVIIIв. С мо-
мента возникновения усадьба постоянно раз-
вивалась и строилась. Во время пребывания в 
усадьбе Василий Никитич значительное время 
посвящал ее благоустройству. Именно при нем 
были заложены основы ее композиционного ре-
шения, которые получили дальнейшее разви-
тие уже в 1780-1790-х гг. В письмах Василий 
Никитич Татищев отмечал: Болдино - «дерев-
ня малолюдная, глухая»...дом - «деревянное и 
тесное строение» [39].

Василий Никитич Татищев, как и его отец, 
старался расширить свои владения, присоеди-
няя земли к Болдинскому имению. В 1785 г. он 
купил у Артема Ивановича Блохина пустошь 
«Леонидову» в непосредственной близости от 
Болдино, за речкой, где вскоре появилось новое 
селение – деревня Леонидово. В 1736 г. купил 
у вдовы И. Д. Орлова и ее сына Н. И. Орлова 
принадлежащее им около 180 лет сельцо Шах-
матово на р. Сестре. При нем двор помещиков 
«со всем дворовым и «хоромным» строением и 
скотиною, и с хлебом стоячим, и молоченным, 
и земляным, с садами и с прудами, да дворовых 
и деловых людей и крестьян по свидетельству 
мужского полу 27 душ» [16].

1747 г. – в пользу Василия Никитича Тати-
щева было отписано за долги по закладной на-
следственное владение его родного брата Ни-
кифора Никитича – сельцо Залесье с деревнями 
и пустошами, со всем имуществом, угодьями и 
крестьянами.

1770 г. – экономическое примечание к пла-
нам Генерального межевания: Усадьбой вла-
дел сын – Евграф Васильевич, но перестрой-
ка усадьбы еще не началась. В 
усадьбе были: деревянный го-
сподский дом, «при нем сад ре-
гулярный с плодовыми деревья-
ми, при оном же сельце… три 
мучные ветряные мельницы» 
[22].  На межевом плане 1770 г. 
с.  Болдино показаны два пру-
да из пяти и регулярный сад 
(илл. 2). На момент межевания 
был один крестьянский двор. В 
ХVIIIв. и до кон. XIX – нач. XX вв., 
кроме отдельных изб, в Болди-
не не было крестьянского посе-
ления. Сельцо состояло толь-
ко из барской усадьбы. Это 
свидетельствует о том, что 
строительство первой усадь-
бы – помещичьего двора в Бол-
дине  – началось на пустой зем-
ле. Основное строительство 
сохранившейся усадьбы было 
завершено сыном Василия Ни-
китича Татищева – Евграфом 
Васильевичем (1717-I781 гг.).

Илл. 1. Татищев Василий 
Никитич (1686-1750 гг.)

Илл.2. Окрестности Болдино, 1770 г.
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К концу XVIIIв. выстроен новый каменный господ-
ский дом с деревянным бельведером – на новом месте 
с четкой ориентацией на большой пруд, д. Леонидово 
и Вертлинскую дорогу. В отличие от других усадеб во 
флигелях Болдинской усадьбы располагались исключи-
тельно хозяйственные службы и помещения для двор-
ни. Помещений для гостей в них не было. Напротив 
дома на парадном дворе был построен каменный ка-
ретный сарай под одной крышей с конюшней и жилыми 
помещениями для дворовых (вероятно,  одно из сохра-
нившихся зданий – служебная постройка.) От парад-
ных ворот (со стороны Дулеповской дороги) парадная 
въездная липовая аллея вела в очень богатую и весьма 
знаменитую в то время усадьбу Подмосковья – Болди-
но. К южным воротам по дамбе подходила вертлин-
ская дорога. Справа от главной подъездной аллеи был 
разбит большой регулярный парк, на первом этапе 
плодовый сад, а позднее – смешанный парк. Слева раз-
мещались многочисленные хозяйственные постройки.

Хозяйственный двор усадьбы Татищевых был очень 
большим и имел такое разнообразие строений в функ-
циональном плане, какое не всегда бывало даже в раз-
витых усадебных комплексах.

В усадьбе всегда к столу были собственные абри-
косы, персики, а также сливы, вишни, груши, яблоки. 
Занимались в усадьбе и разведением цветов. Одних роз 
в оранжереях было 33 куста. Другой хозяйственный 
двор усадьбы находился в сельце Шахматово при го-
сподском летнем деревянном доме с фруктовым садом 
и прудом. Дорога в Болдино и в Шахматово называлась 
дубровской – вероятно, она была когда-то обсажена 
дубами и проходила через поле и луга.

В 1794 г. владения Татищевых были поделены между 
многочисленными наследниками. Болдино с прилегающи-
ми деревнями достались Василию Евграфовичу (1766-
1827). Предположительно усадьба была заново от-
строена не в 1780-х, а в 1790-х гг. Возможно, до раздела 
имущества (1794 г.) переустройством усадьбы занимал-
ся кто-то из старших сыновей Евграфа Васильевича.

1799 г. – Болдино и Шахматово с деревнями Жилино, 
Леонидово, Муравьево были закреплены окончательно 
за Василием Евграфовичем Татищевым.

1819 г. – имение было взято под опеку и началась 
его распродажа за долги, благодаря чему составле-
на опись угодий и имущества.

1825 г. – проведена подробная опись усадьбы, ко-
торая позволяет восстановить исторические плани-
ровки главного дома, а также выявить утраченные 
служебные и парковые постройки усадебного ком-
плекса [7].

1827 г. – имение осталось за женой брата Василия 
Евграфовича – Алексея – Марьей Степановной Тати-
щевой.

1840 г. – имение формально закреплено за Марьей 
Степановной и ее сыном, отставным полковником Ни-
колаем Алексеевичем Татищевым. Из-за необходимо-
сти погашения долгов М.С. Татищева закладывала и 
перезакладывала болдинское имение и деревни Залесье 
и Становую Клинского уезда.

1840-е гг. – имение было перезаложено в частные 
руки. Из откорректированного плана 1792 г. видно, 
что структура усадьбы практически не изменилась 
(илл. 3).

1851 г. – М.С. Татищева продала болдинское имение 
и деревни Становую и Залесье Юлии Романовне Тро-
фимович. Большая часть ее имения ушла на погашение 
долгов [14].

1861 г. – в Болдино числилось дворовых 33 чел., кре-
стьян – 52 чел. 

Картину разрушающейся усадьбы описал в сво-
ей заметке некто С. Романов в 1879 г.: «В сельце 
Болдино не осталось никаких следов о покойном Ва-
силии Никитиче, кроме одной долгуши, на которой 
он ездил. Любимое его место для историко-лите-
ратурных занятий стеклянный павильон под до-
мом (автор был убежден, что существующий дом 
сохранился со времен Татищева) – хотя дом уцелел 
до сих пор, но был уже переделан. Грустно видеть 
небрежность...» [33].

1890-е гг. – усадьба Болдино поменяла владельца. 
Им стал Пантелеев. В Болдино было 13 душ, в Лео-
нидове – 73, в Муравьеве – 61. Усадьбой в Шахматово 
владел Бекетов. Там было 52 души. На Рождествен-
ском погосте строятся новая каменная трапезная и 
колокольня при церкви.

1911 г. – Болдино стало имением Феттер. В Леони-
дове числилось – 14 дворов, в Муравьеве – 16 и земское 
училище, в Шахматове – 11 дворов.

В 1920-30 гг. здесь располагалась фабрика агро-
пособий со стеклодувной мастерской в подвале глав-
ного дома, в восточном флигеле столовая, в конюш-
не – склад. Остальные строения и также бельведер 
главного дома уже не существовали. Антресоли сохра-
нялись до 1941 г. Во время боев усадьба горела, после 
того была капитально перестроена. Дом и флигель 
стали использоваться под жилье, с 1979 г. флигель 
пустует. Территория усадьбы принадлежит совхозу 
«Солнечное». Парк используется под выпас скота.

Илл. 3.  План 1792 г. (переделан  в 1808 и 1845 гг.)
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Илл. 5 (а, б, в). Флигель. Фотография 2015 г

Илл. 6 (а, б). Служебная постройка. Фотография 2015 г.

Илл. 4 (а). Главный дом. Фотография 2015 г.

Современное состояние 
усадебного комплекса

На сегодняшний день на территории 
усадьбы сохранились три объекта – главный 
дом, флигель, служебная постройка (илл. 4, 
5, 6), а также частично регулярный парк с си-
стемой прудов. В композиции усадьбы чётко 
прослеживается осевая структура, усадеб-
ный парк спускается от главного дома по 
пологому холму к прудам. Центральная пар-
ковая ось выходит на северный фасад глав-
ного дома и продолжается на юг закрытым 
двором, который формировался флигелями 
и служебными постройками (с восточной 
стороны постройки частично сохранились), 
дальше ось продолжается вплоть до деревни 
Шахматово. Хотя усадьба сохранилась дале-
ко не в полном объеме, но благодаря выше-
перечисленным  основным постройкам, пусть 
и в аварийном состоянии,  и изрядно поре-
девшему регулярному липовому парку, пер-
воначальная структура усадебного ансам-
бля четко прослеживается (илл. 7). Исходя 
из первых натурных исследований явствует, 
что усадьба неоднократно перестраивалась 
как  семьёй Татищевых, так и постоянно сме-
няющимися владельцами в конце XIX-начале 
XXвв. В советский период перестройка и раз-
рушение усадьбы продолжаются. «Письме-
на» кирпичных стен сохранившихся объектов, 
неоднократно переложенных во все истори-
ческие периоды, только ещё предстоит раз-
гадать предстоящими историко-архитектур-
ными исследованиями.

Архитектурный ансамбль усадь-
бы как будто хранит некую загадку. Место 
размещения усадьбы очень живописное: 
холмистый красивый рельеф, открытый пей-
заж. Холм с усадьбой и парком расположен 
в центре дуги окружающих холмов. Основ-
ные, наиболее эффектные панорамы усадь-
бы, парка, каскада прудов раскрываются с 
южной стороны, с холмов и старинных до-
рог от деревни Леонидово. Даже в руинах и 
зарослях различимы контуры симметричных 
объемов усадебного комплекса. От некогда 
обширного ансамбля сохранились только 
руины разрушенного главного дома, полу-
разрушенные флигель и конюшня ХVIIIв., по 
сторонам традиционного парадного дво-
ра – сильно изменившийся парк, утратив-
ший более половины деревьев. Но это лишь 
часть того, что некогда существовало здесь. 
Первоначально ансамбль усадьбы был бо-
лее значителен – множество построек – жи-
лых и хозяйственных, совсем другой облик 
имели парк и прилегающие к усадьбе терри-

Илл. 4 (б). Главный дом. Заложенные проёмы 
во внутренних стенах. Фотография 2015 г.

Илл. 4 (в). Главный 
дом. Заложенная арка. 
Фотография 2015 г.
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тории. Основные въезды расположены под 
углом к главному дому: с юга от вертлин-
ской дороги, через дамбу и парк, и с запа-
да – с дулеповской дороги. Въезды на па-
радный двор усадьбы также были под углом 
– к аллеям-дорогам через ворота ограды у 
боковых фасадов главного дома. Северный 
осевой въезд в усадьбу был ориентирован 
на главный дом, проходил мимо хозяйствен-
ных сооружений; предположительно он был 
менее значим: соединял усадьбу с располо-
женным в одном километре к северу от нее 
хозяйственным и летним жилым комплек-
сом в деревне Шахматово над речкой Се-
строй и с северной частью татищевских вла-
дений, а также с церковью и кладбищем на 
древнем Рождественском погосте, распо-
ложенном на крутом холме, нависшем над 
речкой Сестрой. Эта дорога имеет выход к 
блоковским Шахматову, Боблову, Тарака-
нову, расположенным в 8-10 км от усадьбы 
Татищева. Парадный двор усадьбы с глав-
ным домом, двумя симметричными флигеля-
ми и двумя хозяйственными корпусами, как 

представляется, не производил впечатления 
исключительности и помпезности. Архитек-
тура усадьбы только выигрывала от такого 
«спокойного» решения.

Архитектурный ансамбль имеет цен-
трально-осевую планировку. Её централь-
ное ядро – парадный двор с четкой симме-
тричной и структурированной расстановкой 
построек. Главный дом является основным 
сооружением усадьбы, по отношению к ко-
торому остальные постройки играют роль 
аккомпанемента.

Парадный двор был как бы замкнут со 
всех сторон, имел боковые подъезды с 
юго-восточного и юго-западного углов и 
прямую дорогу в центре северной линии по-
строек. На территории усадьбы четко увяза-
ны все элементы: постройки, парк, водные 
поверхности, деревни Леонидово и Мура-
вьево, видовые точки.

Элементы более старой первоначальной 
усадьбы В.Н. Татищева первой половины 
ХVIII в., органично вошедшей в ансамбль 
1780-х годов, фрагментарно сохранились в 

Илл. 7.  Усадьба Болдино с высоты птичьего полёта
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северо-западной части территории. Это два 
верхних копаных пруда и дамба между ними 
с остатками обсадки.

Парк усадебного комплекса Болди-
но является одним из немногих  старейших 
парков Подмосковья с хорошо читающейся 
планировкой и композицией. Составляет с 
усадебными строениями единый ансамбль.

Северо-западная часть болдинского парка 
была, вероятно, заложена в первой полови-
не ХVШв., еще при жизни знаменитого Васи-
лия Никитича Татищева. В документе начала 
1780-х гг., когда существующий усадебный 
ансамбль еще не был построен, упоминается 
«дом господской деревянной и при нем сад 
регулярной с плодовыми деревьями».

Первоначальная часть парка – наибо-
лее старая – середины ХVIIв. расположена 
северо-западнее главного дома. Между ко-
паными большим и малым прудами прохо-
дит дамба с остатками аллеи под углом к 
более поздним постройкам усадьбы и никак 
не связанная с ними, тогда как все осталь-
ные насаждения парка имеют неразрывную 
композиционную связь со строениями, хоро-
шо продуманную в каждой детали.

Регулярный парк, частично сохранив-
шийся, разбит в 1780-90-х гг. при Евграфе 
Васильевиче Татищеве, сыне В.Н.Татищева, 
одновременно с возведением усадебных 
построек. В описи имения 1825 г. отмечен 
«сад регулярный с аллеями, две оранжереи 
на каменном фундаменте».

Ступенчатый партер от главного дома 
до пруда состоит из пяти террас, перемежа-
ющихся с поперечными дорожками, имеет 
открытую перспективу в центре, расширя-
ющуюся к пруду и завершенную забутован-
ными земляными горками. Каждая терраса 
рассчитана на новое восприятие главного 
дома и иной вид парка. От дома также от-
крывается эффектный вид на водную гладь 
пруда и противоположную деревню Леони-
дово как органичную часть усадьбы, на ко-
согор и лесные дали.

По сохранившимся фрагментам хорошо 
прослеживаются особенности рисунка по-
перечных дорожек партера – прямых, скру-
гленных, нишеобразных – и геометрическая 
сетка аллей прямоугольного участка, рас-
положенного к западу от партера. Террас-
ный партер четко разделен не замкнутыми 
по его оси регулярными липовыми аллеями 
на три «зеленых залы» под открытым небом.

Регулярный липовый парк общей площа-
дью около 10 га и насаждения усадьбы в 
целом формируют семь видов местной ха-
рактерной флоры – липа мелколистная, бе-

реза плакучая, дуб черешчатый. Возраст лип 
около 250 лет, берез 170 лет. Эти старые 
«опорные» деревья сохраняют и закрепляют 
планировочную структуру парка. Есть ста-
рые ели. Встречаются густые группы акации 
желтой. 

По границам регулярного парка распо-
ложены валы ХVIII-ХIХ вв., достигающие од-
ного-двух метров в высоту.

Следует отметить своеобразные «дубо-
вые пропилеи» – дубы, главный дом, а так-
же деревья, стоящие диагонально на бере-
говой дорожке, создающие своеобразный 
эффект восприятия пристаней.

Северная часть парка проста – это ве-
трозащитный липовый массив, прикрываю-
щий парадный двор. Его прорезает прямая 
аллея, уходящая за хозяйственный комплекс 
Шахматова.

Основные береговые посадки в усадь-
бе следует отнести к середине XIXв. Липо-
вая аллея вдоль восточной – хозяйствен-
ной – дороги усадьбы относится к началу 
XXв. Каре насаждений по внешней границе 
усадьбы вдоль старинного – «межевого» –  
вала и небольшого рва образуют еловые, 
сосновые, липовые и березовые деревья.

Интересен главный болдинский пруд со 
сложной системой дренажных каналов в 
болотистой западной части и «гидропар-
ком»-«оазисом» в восточной части, между 
двух протоков речки, с декоративным пря-
моугольным прудиком и небольшим валом, 
с рядовыми посадками. У берегов пруда – 
густые заросли камыша и осоки.

Ввиду отсутствия в течение десятилетий 
какой-либо стрижки, четкость силуэтов и 
объемных форм абсолютно утрачена. Расте-
ния приняли постепенно органичный есте-
ственный вид, кустарники превратились в 
густые древесные куртины, но композиция 
парка все еще просматривается.

В парке утрачено около 70% деревьев. 
Особенно пострадали насаждения вдоль 
поперечных дорожек партера и западный 
прямоугольник парка, активно гибнут старо-
возрастные липы. Полностью утрачены цвет-
ники, партерная зелень, фруктовые сады, 
оранжереи, архитектурные завершения при-
станей и другие парковые сооружения.

Диссонирующими с историческим ху-
дожественным обликом паркового ансам-
бля являются поздние насаждения как 
искусственного, так и естественного про-
исхождения. Самосев, поросль искажают 
объёмно-пространственную композицию 
насаждений парка и нарушают визуальные 
связи в парке и вне его.
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Первоначально регулярный парк вклю-
чал открытые пространства – поляны, рас-
положенные вдоль основных аллей, газоны 
различной формы, окаймленные рядами де-
ревьев и кустарников. Хорошо освещенные 
газоны периодически скашивались, деревья 
подстригались, кустарники подвергались 
формовой обрезке. Но вот уже около 100-
120 лет деревья не подстригают, их кроны 
большей частью сомкнулись. Большая часть 
газонов оказалась в густой тени, соответ-
ственно напочвенный покров изменился и 
принял почти лесной облик. Разрослись те-
невыносливые сорные виды – крапива, ло-
пухи и т.п. [39].

Концепция сохранения и развития 
усадебного комплекса как 

туристско-рекреационного кластера
С момента приобретения усадьбы Инве-

стиционной группой компаний ASG по уса-
дебному комплексу Болдино ведутся актив-
ные изыскательские работы, включающие:

– сбор необходимых данных для рестав-
рации сохранившихся главного дома, флиге-
ля, служебной постройки; 

– сбор необходимых данных для воссозда-
ния утраченных флигелей, людских, формиро-
вавших парадный двор и симметрично-осе-
вую композицию планировочной структуры 
усадьбы; предстоит провести серьёзную ра-
боту по поиску материалов для воссоздания  
хозяйственного двора, оранжерей, малых 
архитектурных форм и других сооружений, 
обеспечивающих полноценное функциониро-
вание усадьбы;

– комплексный анализ – натурных иссле-
дований, архивных, библиографических, ико-
нографических источников, сбор информации 
у местных жителей по всей исторической 
территории;

– георадарное зондирование грунта для 
выявления фундаментов утраченных по-
строек;

– выполнение графической реконструкции 
главного дома, флигеля, служебной построй-
ки и многочисленных утраченных строений; 

– разработку первоочередных противоа-
варийных работ на сохранившихся зданиях;

– разработку схемы генерального плана 
сохранения и развития усадебного комплекса.

В работе над созданием концепции со-
хранения и развития ансамбля усадьбы Бол-
дино, являющегося памятником культурного 
наследия федерального значения, опреде-
лены основные функциональные направле-

ния развития усадьбы – культурно-образо-
вательное, рекреационно-оздоровительные, 
туристическое. Благодаря комплексному 
анализу специфики каждого историческо-
го отрезка развития объекта было принято 
решение о воссоздании ансамбля усадьбы 
Болдино на период конца XVIII – начала XIX 
вв. Именно в этот период происходило ста-
новление усадьбы, формирование архитек-
турно-паркового ансамбля, основные черты 
которого сохранились и сегодня. 

В рамках концепции сохранения и раз-
вития усадебного комплекса Болдино пла-
нируется восстановление и приспособление 
усадебного комплекса, в частности: 

1) Реставрация сохранившихся главно-
го дома, флигеля, служебной постройки. 

Главный дом представляет собой вытя-
нутое прямоугольное одноэтажное кирпич-
ное здание с цокольным этажом (илл. 4, 
8). Сегодняшнее состояние главного дома 
удручающее: отсутствует двухсветное про-
странство с бельведером над центральной 

частью, боковые антресоли, декоративное 
убранство фасадов и интерьеров, крыльца, 
парковый сход. О барочной усадьбе напоми-
нают лишь пропорции и конфигурация объ-
екта. Кирпичная кладка стен неоднократно 
перекладывалась, внутри помещения про-
слеживается множество заложенных проё-
мов. Встречаются участки стен, выполнен-
ные из крупномерного кирпича на толстом 
известковом растворе, что говорит о более 
раннем периоде строительства. Возможно, 
некое здание существовало еще при В. Н. 
Татищеве. Сегодня все оконные проёмы за-
вершаются прямыми кирпичными перемыч-
ками, вероятно выполненными в конце XIX – 
нач. XX вв. уже не при Татищевых, то есть 
внешний облик усадьбы был существенно 
искажен (илл. 9). В цокольной юго-западной 

Илл.8.  Обмерочный план 
главного дома, 1981 г.
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части здания сохранились помещения со 
сводчатыми потолками. Пока остаётся неиз-
вестным, существуют ли подвалы под всем 
памятником архитектуры. Возможно, они 
частично засыпаны,  в то же время вероят-
но обнаружение подвалов в юго-западной 
части, существовавших в ранней постройке. 
Нельзя не отметить, что изменились основ-
ные пропорции окон, возможно были заме-

нены перекрытия, закладка исторических 
входных проёмов, утрата барочного декора. 
Однако была обнаружена ниша с характер-
ной для стиля барокко лучковой перемыч-
кой, аналогичной перемычке на флигеле, 
что позволяет нам восстановить оконные 
проёмы главного дома в первозданном ба-
рочном виде конца XVIII века (илл. 9). Вос-
создать первоначальный облик усадьбы 

Илл.10. Схема восстановления 
утраченного силуэта усадьбы

Илл. 9. Схема анализа строительных 
периодов. Восточный фасад главного дома
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Болдино помогает опись 1825 г. Благода-
ря подробному характеру этого документа 
возможно восстановить форму, объём и 
силуэт главного дома (илл. 10). В 1805 г. 
имение было заложено, а через двадцать 
лет ему грозила продажа с аукциона, из-
за чего оно и было описано с поразитель-
ной, редко встречающейся подробностью. 
Опись касается не только расположения 
зданий, их перечисления, габаритов, назва-
ния помещений, но и мельчайших деталей 
убранства: скобянки, мебели, печей, роспи-
си, обоев. 

Все строения усадьбы обозначены вет-
хими: у главного дома «с наружного крыша 
совсем ветхая внутри потолки тож, от ко-
его обои во многих местах от течи повреж-
дены, полы, рамы и крыльца ветхие,  замки 
от долговременного употребления негодны, 
печи также ветхие», «деревянное строение... 
все ветхое и требуется поправить» [7].

Состояние зданий по описи говорит о 
том, что речь в ней идет о первоначальном 
виде строений, обветшавших без ремонта за 
сорок лет своего существования. Особенно 
важно описание главного дома и в частно-
сти покомнатная опись главного дома:  

«Дом господский каменной одноэтажный 
крытый тесом с двумя по бокам антресо-
лями и деревянным бельведером, в коем 25 
комнат .... На антресолях библиотека 1804 
книг и еще российских разных книг 25. Под 
домом в подвале находятся вины 68 буты-
лок и разных пустых бутылей...» [7]. 

Уже из этого описания можно выявить 
характерные черты главного дома усадьбы, 
его базовые архитектурные элементы, сопо-
ставление которых с сохранившимся здани-
ем приводит к умозаключениям, отражен-
ным в графической реконструкции.

Даны наружные размеры здания: «длина 
по протяженному фасаду 23 сажен, ширина 
боковых крыльев 9 сажен, высота 10 аршин, 
толщина стены I аршин 2 вершка» [7]. Все 
это соответствует существующим размерам 
главного дома. Указан парадный подъезд и 
еще два крыльца с дворового фасада, веду-
щие в боковые отсеки здания.

Общее число комнат конкретизировано: 
16 внизу и 6 на антресолях. Даны размеры 
окон – их три типа: большие четырехаршин-
ные (23 штуки), двухаршинные с двойными 
рамами (16 штук) и по одному аршину де-
сять вершков (14 штук). «В бельведере 8 
окошек с одинаковыми  рамами» [7]. Вероят-
нее всего несколько типов окон связано с 
существованием первого и антресольного 
этажей, так как окна первого этаже значи-
тельно больше. Далее следуют названия и 
расположение комнат: центральная часть 
дома и его боковые ризалиты в то время, 
как и сейчас, были изолированы. Вдоль про-
тяженных фасадов центральной части тяну-
лись анфилады парадных и жилых комнат: 

«1-я. Прихожая двойные двери одинако-
вые, другая створчатая, над ними полукруж-
ные две рамы об одиннадцати стеклах у 
створчатой двери медный замок, рама ду-
бовая створчатая, завертка модная с дву-
мя железными задвижками в медной оправе, 
печь кирпичная с камином затвором, желез-
ная крышка и вьюшка чугунная в стене шкаф 
с четырьмя дверцами из нее ход направо».

«2-я. В ней обита холстом, окрашенным 
желтою краскою рама дубовая створчатая с 
таковою принадлежностью, как первая и вход 
на бельведер с каменным крыльцом под оным 
чулан с одною дверцею из оной прямо» [7]. 

Всего в подобной манере с обозначени-
ем цвета, материалов обивки стен, количе-
ством окон, дверей, печей, декоративных 
элементов описаны 25 комнат главного 
дома, с пояснениями перетекания комнат из 
одной в другую. При этом, конечно, описа-
ния спорны и не всегда однозначны, но по-
добные тексты большая находка и подарок 
для воссоздания интерьеров и планировки 
здания. Также подробно описывается и де-
ревянный бельведер: 

«25-я комната дверь столярная одинако-
вая с железною накладною, в ней 4 рамы ело-
вые мерою 4 по одному 10 вершков в каждой 

Илл.11. Обмерные 
планы 1 и 2 этажей 
флигеля 1981 г.
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по 4 стекла, а одна двухаршинная в 8 стекол 
с задвижками железными и перегородка с 2-мя 
одинаковыми дверьми без замков, камин кир-
пичный, со входа во бельведер рама еловая 
мерой I аршин 10 вершков дверь. Одинаковая 
с железною накладкою крыльцо каменное, а 
к бельведеру круглое деревянное обито те-
сом и кроплено под мрамор. Бельведер обит 
пасконой холстиною, с двумя выходами, двое 
двустворчатых дверей с ветхими медными 
замками и железными задвижками, в каждой 
двери по 4 стекла в них одиноких стекольных 
рам 8, створчатых с задвижками железны-
ми о четырех стеклах елового дерева мерою 
I аршин 10 вершков вокруг оного ход с пери-
лами» [7]. Таким образом, проанализировав 
и сопоставив исторические описания с нату-
рой, возможно восстановление главного дома 
усадьбы с высокой долей правдоподобности и 
исторической идентичности. Нужно отметить, 
что очень редко встречаются фотоматериалы 
и архивы по усадьбам, оставленным хозяе-
вами и перепроданным в начале и середине 
XIXв. Как правило, исторических документов 
не сохраняется, в связи с чем данная опись 
просто бесценна для восстановления усадьбы 
Болдино, как ее интерьеров, так и архитектур-
ного облика, сегодня серьёзно искажённого. 

Второе сохранившееся, хоть и частично, 
здание – каменный двухэтажный флигель 
(илл. 5, 11). О нем в описях говорится так: 
«…в коем длину 15 сажень 1 аршин попереч-
нику 3 саж. 2 арш., вверх крыльцо деревянное 
о простыми перилами с навесом, крытым 
тесом, с крыльца в сени дверь створчатая 
на крючьях и петлях железных с накладкою с 
щеколдою в сенях, чулан с двумя одинаковы-
ми дверьми на петлях и крючьях с накладка-
ми, из сеней налево» [7].

На сегодняшний день сохранилось толь-
ко правое крыло флигеля, при этом из об-

меров 1981 г. видна конфигурация и пол-
ное соответствие комнат, представленных в 
описи 1825 г. Флигель, в отличие от глав-
ного дома, исходя из натурных исследова-
ний, единовременной постройки. Выполнен 
также, как и главный дом,  в барочных про-
порциях, состоит из цоколя со сводчатыми 
потолками и верхнего более высокого эта-
жа. Здание имеет серьёзные конструктив-
ные дефекты, цокольный этаж подвергнут 
серьёзному пучению техногенных грунтов 
снаружи, на стенах имеются высолы и вспу-
чивания, а также крупные продольные и по-
перечные трещины. В целом, больше данных 
о первоначальном облике усадьбы дает со-
хранившийся восточный флигель. Постройка 
неоштукатурена, выложена из того же кир-
пича и в той же системе кладки. Лучковые 
перемычки флигеля сохранились не только 
в полуподвальном этаже, но и наверху. Ана-
логичные угловые пилястры упираются на 
парадном торце в гладкий цоколь. Ложные 
окна первого этажа здесь имеют профили-
ровку. Выделены пилястрами также сени, 
разделяющие здание в центре. В месте вы-
хода внутренней капитальной стены вместо 
окон сделаны ниши. На реконструкции та-
кая разбивка фасада показана и с другой, 
южной, стороны, где капитальной стены нет. 
Карниз флигеля проще – четыре полочки. 
Интересны входы с улицы прямо на второй 
этаж, обнаруженные по описи. Поздний там-
бур в ложнорусском стиле появился во вто-
рой половине XIX в., тогда же была устро-
ена внутренняя лестница на второй этаж, 
для чего разобрали часть свода. Сегодня ни 
тамбура, ни лестницы не сохранилось. Ци-
линдрические крутые своды первого этажа 
флигеля оригинальны, они создают иллю-
зию трубы. Изящны вытянутые распалубки 
гиперболической формы. На хозяйственное 

Илл.12. Фото 1981 г. 
Вид на усадьбу 
с юго-запада
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назначение этого здания указывают 
как сводчатый этаж, так и упомина-
емое в описи «суконное мастерство», 
производимое на втором этаже. На 
фотографии 1981г. видно утрачен-
ное правое крыло флигеля (илл. 12).

Третий памятник архитектуры, со-
хранившийся на территории усадьбы, 
располагается напротив главного 
дома и именуется как служебная по-
стройка (илл. 6, 13). Здание распола-
гается на северной линии парадного 
двора, где некогда было множество 
строений разного назначения под 
одной крышей, а сегодня сохрани-
лась лишь служебная постройка. На 
ее западном торце остались следы 
примыкания более низкого строе-

ния. Конюшня выстроена из большемерного 
кирпича, вероятно, немного раньше других 
построек, как и подвал под главным домом. 
Декор здания прост – угловые широкие пи-
лястры, раскрепованные в профилирован-
ном карнизе. С трудом читаются неодно-
кратно перетесанные узкие длинные окна, 
характерные для постройки такого назначе-
ния, также читается кирпичная надстройка 
над разрушенными окнами второго яруса.

Все остальные строения известны лишь 
по данным описи, внешний вид их остает-
ся неясным, расположение и размеры чет-
ко определены архивными исследования-
ми. На территории усадьбы располагалось 
множество хозяйственных помещений и 
деревянных изб, об этом так же подробно 
говорится в описи: «Каретный сарай при 
нем двое ворот створчатых на петлях и 
крючьях железных у одних снутри крюк а у 
других снаружи накладка с пробоем и вися-
чим замком…В той же связи людские избы: 
первая застольная изба… Пивоварня крыта 
тесом длиной 6 саж.1 арш. 3 четв., ширины 3 
саж. 2 арш… Кузница длиною 8 саж. 2 арш. 2 
четв,... кладовая и погреба под одною связью 
диною 10 саж. I арш. 2 четв. шириною 3 саж. 

I арш… Скотник летний деревянного строе-
ния крыт соломою мерою кругом по 3саж… 
Две бани крыты обе тесом, 1-я длиною 4 
саж. 2 арш. С четвертью, а ширины 2 саж. 
2 арш. и 2 четв., с крылечком под навесом… 
Псарня…» [7].

Вместе с главным домом, двумя сим-
метричными флигелями и двумя хозяй-
ственными корпусами (западные флигель 
и служебная постройка утрачены) усадеб-
ный ансамбль, как теперь представляется, 
не был рассчитан на впечатление исклю-
чительности и помпезности. Архитектура 
усадьбы только выигрывала от такого «спо-
койного» решения. Ансамбль усадьбы име-
ет центрально-осевую планировку. Ее цен-
тральное ядро – парадный двор с четкой 
симметричной расстановкой построек. Глав-
ный дом в форме «покоя» является основ-
ным сооружением усадьбы, по отношению к 
которому остальные постройки играют роль 
аккомпанемента. Некогда бельведер над 
повышенной частью его залы возвышался 
над окружающей местностью.

Торец сохранившегося восточного фли-
геля продолжает линию торца бокового от-
сека дома. Торец стоящей напротив дома 
конюшни продолжает линию дворового фа-
сада флигеля. На северной стороне парад-
ного двора располагалось еще несколько 
построек, вероятно деревянных.

Таким образом, парадный двор был как 
бы замкнут со всех сторон, имел боковые 
подъезды c юго-восточного и юго-западно-
го углов и прямую дорогу в центре северной 
линии построек, фланкированную примыка-
ющими к ним под прямым углом строения-
ми и ведущую на хозяйственный комплекс 
Шахматово.

В усадьбе четко увязаны все элементы: 
постройки, парк, водные поверхности, де-
ревни Леонидово и Муравьево, все видовые 
точки грамотно отработаны, вероятно, в 
усадьбе работал грамотный архитектор.

Элементы более старой первоначальной 
усадьбы В. Н. Татищева первой половины 
ХVIII в., вероятно органично вошедшей в ан-
самбль 1780-х годов, фрагментарно сохра-
нились в северо-западной части террито-
рии. Это два верхних копаных пруда и дамба 
между ними с остатками обсадки. 

При восстановлении усадьбы Болдино 
необходимо ориентироваться на подобные 
усадьбы, такие как, например,  усадьба 
Ясенево XVII - XVIII вв. (илл. 14) и усадьба 
Хмелита XVIII в. (илл. 15, 16), в которых про-
слеживается архитектурный образ усадьбы 
Болдино, а именно замкнутая структура па-

Илл.13. Обмерный 
план служебной 
постройки 
(конюшни) 1981 г.

Илл. 14. Усадьба Ясенево
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Илл.17. Усадьба Андреевское. Бельведер

радного двора, невысокий первый этаж, вытянутая вертикаль окон-
ных проёмов, сдержанные пропорции и декор фасадов, при этом 
обе усадьбы отреставрированы и используются. За аналог бельве-
дера можно взять сохранившеюся башенку усадьбы Андреевское 
(илл. 17). Интересным является факт, что подобная барочная усадь-
ба существует в Татарстане (илл. 18). Усадьба Каймары находится 
в 40 минутах езды от Казани и имеет подобную Болдино структуру. 
Усадьба принадлежала известным дворянским семьям Кудрявце-
вых, Энгельгардтов, Боратынских, Татищевых. Дворянская усадьба 
возникла в Каймарах в конце XVII в. Ее первым хозяином был Ни-
кита Алферович Кудрявцев, который на протяжении трех десяти-
летий был одним из правителей Казанского края. Никита Алферо-
вич пользовался особым благорасположением императора Петра 
I. Его сын – Нефед Никитич Кудрявцев (1664(?) – 1774) поручиком 
гвардии Преображенского полка участвовал в первом Персидском 
походе; в царствование Анны Иоанновны сражался против турок, 
при императрице Елизавете – против пруссаков. Еще при жизни 
отца, в апреле 1727 г. Нефед Никитич, имевший к тому времени 
чин полковника, был определен на его место вице-губернатором 
Казанской губернии.

В наследство от родителей к Нефеду Никитичу перешли множе-
ство деревень и селений в Казанской губернии, и в том числе Кай-
мары, где в 1723 г. он построил сохранившуюся до наших дней кра-
сивую церковь. Смена множества владельцев в Каймарах связана 
в первую очередь с семейной традицией, Каймары передавались по 
женской линии, и фамилии владельцев усадьбы менялись. 

Когда дочь Кудрявцева Анастасия Нефедьевна (1708-1737) вы-
шла замуж за генерал-аншефа Алексея Даниловича Татищева, Кай-
мары стали принадлежать Татищевым. Родство Татищевых из Болди-
но и из Каймар только еще предстоит исследовать, но уже понятно, 
что обе усадьбы выполнены в стиле барокко и окружены искусствен-
ными прудами. Долгое время считалось, что усадьба в Каймарах дав-
но утрачена, но после проведённых исследований на объекте стало 
ясно, что сохранившиеся руины и есть легендарная усадьба Бора-
тынских в Каймарах. Подробная опись габаритов здания совпадает 
с размерами, которые получены в ходе обмеров, описание комнат, 
расположение усадьбы на холме и на одной оси с Кирилло-Белозер-
ской церковью – «После завершения строительства усадьба получи-
ла законченный вид и вызывала законное восхищение соседей. Усадеб-
ный дом располагался на некотором возвышении, рядом с церковью и 
колокольней, и отделялся от деревни двумя красивыми искусствен-
ными прудами, островком и мостиком, проложенным между ними. 
Двухэтажный каменный дом («в коем длиннику 15 сажен с 1 аршином, 

Илл.15. Усадьба Хмелита

Илл.16. Ворота усадьбы Хмелита

Илл. 18.  Усадьба Боратынских в селе 
Каймары. Фотография 2015 г.

Илл. 19. Графическая реконструкция усадьбы Боратынских в 
селе Каймары на кон. XVIIIв. (архитектор С.В. Новиков)
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поперечнику 10 сажен»3), на сорок комнат, 
стены которых были расписаны фресками, 
имел большую парадную лестницу и парадное 
крыльцо с аркой» [38]. Результатом исследо-
вательских работ стала графическая рекон-
струкция, которая может лечь в основу про-
екта реставрации и постановки усадьбы на 
охрану. Планировка усадьбы Каймары схожа 
с усадьбой Болдино и в целом барочными 
усадьбами конца XVIII в. (илл. 19). 

В отреставрированной усадьбе Болдино 
планируется создать культурно-просвети-
тельский центр с гостиничной и музейной 
функцией. В главном доме расположатся 
парадные залы с антикварной мебелью, со-
единённые одной анфиладой, а в цокольном 
этаже планируется разместить ресторан. 
Архитектурный образ усадьбы был воссоз-
дан, исходя из комплексных архитектурных 

и архивных исследований (илл. 20). Плани-
руется воссоздать утраченные антресоли и 
бельведер с высоким флагштоком, харак-
терным для архитектуры петровского барок-
ко. На антресолях планируется разместить 
комфортабельные гостиничные номера. 
Во флигеле и служебной постройке разме-
стятся также гостиничные номера и хозяй-
ственные помещения для обслуживающего 
персонала комплекса. В целом планируется 
воссоздать множество утраченных постро-
ек, организовать парадный и хозяйственные 
дворы, которые создадут законченный об-
раз архитектурного ансамбля Болдино.

2) Разработка генерального плана 
территории (илл. 21).

Генеральный план разрабатывается на 
основе комплексного анализа  архивных, 
библиографических, иконографических дан-

Илл. 22 (а). ) Аналог  хлева для скота. Илл. 22 (б).  Аналог склада для фруктов Илл. 22 (в).  Аналоги псарни 
и хлева для мелкого скота

Илл. 20. Эскизное 
предложение 
ансамбля усадьбы 
Болдино 
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Илл. 23 (а) Аналог оранжереи дачи Юсуповой

Илл. 23 (б). Аналог оранжереи в усадьбе Спасское

ных и результатов натурного обследования. 
Определено, что планировочная структура 
центрального ядра усадебного комплекса 
Болдино, ограниченная земляным валом с 
обсадкой лип, имела регулярный характер 
с симметричной осевой посадкой. На одной 
композиционной оси симметрично распо-
ложены  – хозяйственные флигели, партер, 
центр главного дома и терраса, главная ал-
лея парка, пристань с земляными насыпями 
и беседками на их возвышении. Парк,  окру-
жающий здания и строения, имел пейзажный 
характер посадки. Соответственно осевая 
композиция при реконструкции будет сохра-
нена, а в некоторых местах даже усилена. Бу-
дет реанимирован регулярный липовый парк, 
относящийся к «французскому» стилю парко-
строения, дополнен высадкой новых лип на 
месте ранее утраченных, а также насыщен 
галереями, беседками, ротондами, скуль-
птурами, садовой мебелью соответствующе-
го стиля.  В связи с этим разрабатываемый 
генеральный план учитывает историческую 
действительность с соблюдением современ-
ных норм и требований. Кроме реставриру-
емых и воссоздаваемых зданий территория 
насыщается развлекательными объектами 
– «барскими затеями»:

– «чайный домик»;
– «зеленый кабинет»;
– «зеленый театр»;
– «тайные беседки»;
– оранжереи с экзотическими растения-

ми (илл. 22);
– зверинец;
– парковые павильоны, пункты проката 

лодок, катамаранов, велосипедов, спортив-
ного инвентаря;

– детские и спортивные площадки с игро-
выми элементами и развлечениями, свой-
ственными концу XIX – началу XX вв.;

– танцевальная площадка с павильоном;
– галереи  с сувенирной продукцией, пун-

ктами приема пищи, санитарными узлами. 

3) Создание развитой туристической 
инфраструктуры.  

С целью развития и эффективного ис-
пользования усадебного комплекса Болди-
но предполагается включение его в единый 
туристский мегакластер подмосковных уса-
деб, а также:

– приспособление реставрируемых и вос-
созданных зданий основного ядра усадьбы 
под гостиничные номера различных требо-
ваний посетителей как краткосрочного, так 
и долгосрочного пребывания, пункты пита-
ния и облуживания. В главном доме  разме-
стится бутик-отель;

– мини-база отдыха из некапитальных 
строений в лесном массиве восточнее ос-
новного ядра усадебного комплекса и на 
берегу водоемов;

– с целью обеспечения натуральными 
продуктами питания необходимо в незначи-
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Илл. 21. Схема генерального плана сохранения и развития усадебного комплекса Болдино
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тельном удалении от усадебного комплекса 
расположить ферму – территория сельско-
хозяйственного и животноводческого на-
значения.

Подытожив, можно сказать, что систем-
ный подход в реализации концепции со-
хранения и развития усадебного комплекса 

Болдино позволит нам воочию представить 
былое великолепие усадьбы, а современная 
туристическая инфраструктура вдохнет в 
усадьбу новую жизнь. Усадебный комплекс, 
безусловно, станет центром притяжения как 
для любителей старины, так и для множества 
жителей Москвы и Московской области.
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Глафира Гаврилова
главный эксперт 
некоммерческого 

партнерства «Единая 
система возрождения 

русских усадеб»

УСАДЕБНЫЕ ПАРКИ КАК НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ: НАУЧНЫЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ

НП «Единая система возрождения 
русских усадеб» было создано ровно 
год назад. Что было сделано за этот пе-
риод?

На сегодняшний день у нас в аренде че-
тыре усадьбы в Смоленской области, также 
мы активно содействуем нашим партне-
рам, восстанавливающим восемь усадеб-
ных комплексов в Подмосковье в рамках 
губернаторской программы «Усадьбы Под-
московья» и одну по федеральной – «Зеле-
ный коридор». По всем объектам ведутся 
проектные, подготовительные и реставра-
ционные работы. За прошедший год наши 
специалисты проделали большую работу, 
направленную на оформление охранного и 
правого статуса памятников, так как у мно-
гих отсутствуют утвержденные предметы 
охраны, не сформированы границы земель-
ных участков, нет охранных зон.

Напомню, что основной ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ЗАДАЧЕЙ партнерства является формиро-
вание усадебных комплексов как объектов 
инвестиций, ЦЕЛЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – со-
хранение объектов культурного наследия, 
основанное на выработке единых стандартов 
деятельности по возрождению памятников.

Появились ли новые направления Ва-
шей деятельности?

Изначально наше внимание было направ-
лено на восстановление зданий-памятников, 
чье состояние явно требовало срочного вме-
шательства, прилегающая территория боль-
ше воспринималась как природный фактор, 
разумеется, требующий соответствующего 
обращения согласно охранным зонам. Но 
на практике, при разработке проектов вос-
становления смоленских усадеб, мы столкну-
лись с рядом проблем, требующих систем-

ного решения и часто упускаемых из виду, в 
том числе потенциальными инвесторами. На 
сегодняшний день нет ни одного объекта, 
правовой и имущественный статус которого 
позволяет в полной мере заняться их восста-
новлением:

1. приусадебная территория – объект 
ландшафтной архитектуры, парк, являясь 
объектом культурного наследия, не рассма-
тривается как объект прав, в связи с чем на 
него невозможно зарегистрировать права 
пользователя или собственника; 

2. во всех парках отсутствуют утверж-
денные органом охраны памятников и по-
ставленные на кадастровый учет границы 
парковой территории;

3. отсутствуют утвержденные режимы 
использования территории (охранные зоны);

4. границы земельных участков не со-
ответствуют историческим границам пар-
ков;

5. установлены общие категории ис-
пользования земельных участков (земли на-
селенных пунктов, сельскохозяйственного 
назначения и пр.), не учитывающие специ-
фику земель историко-культурного назна-
чения.

Насколько затратным является вос-
становление и содержание парковой 
территории? 

Чтобы сформировать представление о 
стоимости затрат на восстановление приу-
садебной территории, мы запросили данные 
по уже восстановленным усадьбам, находя-
щимся в Центральном федеральном округе, 
реставрация которых полностью или частич-
но завершена. Рассмотренные нами аналоги 
не относятся к усадьбам дворцового типа, а 
являются среднепоместными, именно такие 

Усадьба «Высокое» 
Смоленская обл.
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усадьбы предлагаются инвесторам для вос-
становления в рамках программы «Усадьбы 
Подмосковья».

Так, реставрация одного гектара исто-
рического парка, учитывая предваритель-
ные исследования и проектные работы, в 
среднем составляет 1 – 2,5 млн рублей. 
Стоимость зависит от категории сложности, 
времени основания парка, периода, на ко-
торый осуществляется реставрация, плот-
ности парковых структур, процента утрат 
планировочных структур и элементов, фи-
топатологического состояния насаждений, 
сложности рельефа.

В эту стоимость не входит реконструк-
ция гидротехнических систем парков. Они 
оцениваются отдельно. Стоимость работ по 
восстановлению и реставрации прудов, каска-
дов прудов, родников, водных зеркал, водопа-
дов, фонтанов и прочих вместе с предпроект-
ными и проектными работами, колеблется в 
диапазоне от 5-8 до 20-25 млн рублей.

Также в нее чаще всего не включает-
ся стоимость реставрации и восстанов-
ления малых архитектурных и садовых 
форм. Здесь стоимость работ в среднем, 
вместе с предпроектными и проектными ра-
ботами, может колебаться в зависимости от 
категории, времени и количества объектов 
в диапазоне от 1,5 до 13-15 млн рублей.

Отдельного упоминания заслуживает 
стоимость повседневного ухода за исто-
рическими парками. Одним из основопо-
лагающих и бюджетообразующих факторов 
является возраст парка. В связи с серьез-
ным возрастом насаждений, их состоянием, 
особенностями возрастной физиологии, за-
тененностью парка и проч. стоимость со-
держания одного га исторического парка в 
год (оплата труда штатных садовников, 
привлекаемых специалистов, инструмен-
ты, техника, топливо, удобрения и хим-
средства и т.п.) в среднем составляет 
600 тыс. руб.

Стоит отметить, что в рамках суще-
ствующих ограничений по использованию 

памятников инвестор берет на себя бре-
мя содержания парковой территории без 
возможности получения инвестиционно-
го дохода от его использования, который 
он мог бы получить при инвестировании в 
аналогичный по площади и расположению 
земельный участок, но не входящий в зону 
охраны. При этом объем и стоимость вло-
жений, необходимых для восстановления 
территории объекта культурного наследия, 
многократно превышают сумму затрат, не-
обходимую для содержания земельного 
участка, не входящего в состав особо охра-
няемых территорий. 

Что необходимо для повышения эф-
фективности региональных  программ 
по восстановлению объектов культур-
ного наследия, подобных программе 
«Усадьбы Подмосковья»?

В регионах России в настоящее вре-
мя действует ряд программ по сохране-
нию культурного наследия, основанных на 
принципах государственно-частного пар-
тнерства (Республика Татарстан), льготной 
арендной платы (Москва, Московская и Ко-
стромская области), которые в определен-
ные момент довольно эффективно стимули-
руют вложение инвестицией в эту сферу. К 
сожалению, сегодня -  это единичные  при-
меры. В целом отсутствует системный под-
ход на федеральном уровне, нет активного 
обмена опытом между регионами. Мы уже 
долгое время не можем найти поддержки 
нашим предложениям по восстановлению 
объектов в Тверской и Ленинградской об-
ластях. 

Отдельной проработки требуют вопросы 
снижения налоговой базы, субсидирования 
прокладки коммуникаций, формирования 
туристских маршрутов, формирования еди-
ного подхода к  восстановлению истори-
ческих зданий и прилегающей территории, 
воссозданию утраченных усадебных ком-
плексов, сохранившихся лишь в виде уни-
кальных парковых территорий. 

Усадьба «Васильевское» 
(Повалишиных)
Смоленская обл.
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Аннотация:  статья рассказывает о работе Инвестиционной группы компаний ASG по выявлению пар-
ков, сохранившихся на месте утраченных усадебных комплексов Московской области,  рассматривает 
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В туристско-рекреационных кластерах 
особое место занимают усадебные парки, 
являющиеся неотъемлемой частью исто-
рической усадебной среды. Помимо пар-
ков, входящих в перечень объектов куль-
турного наследия, тем более относящихся 
к тому, что именуется национальным до-
стоянием, например парк в усадьбе Высо-
кое Смоленской области, имеются также 
по-настоящему ценные и уникальные про-
изведения садово-паркового искусства, 
не включенные в какие-либо реестры. 
Именно они на настоящий момент наибо-
лее подвержены риску утраты. 

Риск обусловлен тем, что подобного 
рода загородная среда с красивыми пейза-
жами, растительностью, иногда водоемом  
привлекательна для отдыха горожан, бо-
лее того, в настоящее время сложившийся 
тренд на покупку загородной недвижимости 
в экологически благоприятных местах дела-
ет земли, прилегающие к паркам, террито-
рией пристального внимания. Отсутствие у 
таких парков статуса объекта культурного 
наследия и охранных зон дает возможность 
предоставления земельных участков под 
застройку, не исключен также и самоза-
хват парковых территорий, вследствие чего 
в процессе обустройства своих загородных 
резиденций их владельцы вырубают исто-
рические деревья и от былого парка с его 
аллеями остается лишь малая часть. 

Справедливости ради стоит отметить,  
что при отсутствии построек связь парка с 

утраченным усадебным комплексом не вы-
глядит явной, и в загородной местности при 
обилии зелени парковые деревья, заросшие 
прочей растительностью, непрофессионалу 
трудно обнаружить. Вследствие этого ко-
личество уцелевших парковых территорий 
неуклонно сокращается с каждым годом. А 
ведь в Московской области в период рас-
цвета усадеб было заложено более 600 
приусадебных парков. Конечно, наиболее 
выдающиеся из них  находятся под охраной, 
но и оставшиеся необходимо изучать и вос-
станавливать, иначе мы рискуем лишиться 
этого замечательного наследия. 

Парк – один из самых трудно восстанови-
мых элементов усадебного комплекса. Что-
бы компенсировать утраты, нужен не один 
десяток лет, к тому же в некоторых парках 
присутствовали редкие виды растительно-
сти; следовательно, паркам нужно не мень-
шее внимание, чем тем элементам усадеб-
ных комплексов, которые сегодня по закону 
можно отнести к объектам недвижимости.

Среди вариантов сохранения усадебных 
парков можно рассмотреть создание госу-
дарственной программы, которая предусма-
тривала бы механизмы передачи парковых 
территорий инвестору для восстановления 
даже в усадьбах без сохранившихся постро-
ек с правом обустроить на прилегающих 
исторических территориях усадебного ком-
плекса утраченные элементы усадебного 
быта. Данная программа позволила бы ак-
тивизировать создание благоприятной ту-
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ристской среды в регионе и сохранить боль-
шее число исторических парков.

В ходе работы по созданию  перечня уса-
деб Московской области нами выявлялись и 
те из них, от которых до наших дней дошел 
лишь парк, который возможно сохранить и 
включить в  туристско-рекреационный кла-
стер региона.

Например, в Пушкинском районе 
Московской области существуют парки 
усадеб Алешино, Доброе, Тишково. 
Данные усадебные парки располага-
ются на территории разрабатываемого 
туристско-рекреационного кластера 
«Усадьба Аигиных». 

Усадьба Алёшино была основана 
сподвижником Петра Первого князем 
Б.И. Куракиным, в начале XVIIIв. на реке 
Ольшанке был заложен и регулярный 
липовый парк. В 1765 г. усадьбу по-
сещала императрица Елизавета Пе-
тровна. Хотя парк находится в сильно 
заросшем состоянии, его аллеи из вы-
соких лип вполне различимы и сегодня. 
С юга и востока парк окружает частная 
застройка, возникшая, вероятно, на его 

утраченной части. Оценив 
свободную от застройки и 
земельных участков, на-
ходящихся в частной соб-
ственности, историческую 
территорию усадьбы, можно 
определить зону, в границах 
которой разместится вос-
созданный усадебный ком-
плекс.  Это территория в 11 
гектар, включающая остав-
шуюся часть парка и пруд 

Туристко-рекреационный кластер 
«Усадьба Аигиных»

Аллея в парке 
усадьбы 
«Алёшино»

Парк усадьбы «Алёшино»
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Парк усадьбы 
«Доброе»

(территория 1), и 5 гектар, отделенных до-
рогой (территория 2). При этом, если на тер-
ритории в 11га будет восстановлен парк и 
воссозданы некоторые постройки усадьбы, 
то на участке в 5га могут быть расположены 
объекты инфраструктуры сферы туризма и 
гостеприимства.

В усадьбе Доброе (Аксенки), основанной 
во второй половине XVIIIв. тайным советником 
Ф.И. Кнутовым, сохранились липовый парк из 
регулярной и пейзажной частей с прудом, 
длинная въездная алея из берез и елей. 

На части территории парка с въездной 
аллеей находился ныне разрушенный пи-
онерский лагерь «Горьковец», в этих гра-
ницах сформирован земельный участок, 
предназначенный для размещения лагеря 
(территория 1). Другая часть усадебного 
парка приходится на территорию забро-
шенного объекта советских времен, при 
этом находящаяся на земельном участке 
с видом разрешенного использования под 

школу-интернат вместе с располагающим-
ся рядом домом отдыха (территория 2). За 
парком расположен большой пруд, со всех 
сторон окруженный высокими деревьями. 

В целях воссоздания усадебного комплек-
са в границах, максимально приближенных к 
историческим, оптимальным решением стало 
бы объединение частей парка, находящихся 
на разных земельных участках, а также не 
размежеванных пока земель, примыкающих 
к пруду (территория 3). Безусловно, на этом 
этапе возникнут затруднения, связанные с 
вопросами землеустройства, и помимо пере-
распределения земельных участков потребу-
ется изменение правового статуса земель. В 
конечном итоге это могут быть несколько зе-
мельных участков с различными видами раз-
решенного использования, установленные в 
соответствии с разработанными функцио-
нальными зонами, дабы не распространять 
ограничения, которые влекут за собой неко-
торые виды использования, на всю террито-
рию комплекса.

Вид из парка на пруд «Алёшино» Липовая аллея в парке 
усадьбы «Алёшино»

Въездная аллея «Доброе»

Парк усадьбы «Доброе»
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Усадьба Тишково
Созданный в 1760-1790-х гг. в родовой 

боярской усадьбе Собакиных архитектур-
ный ансамбль включал комплекс зданий в 
редком для русской архитектуры псевдого-
тическом стиле, регулярный парк с аллеями 
лип, павильонами и сетью каналов с пере-
кинутыми через них мостиками. Парк распо-
ложен на высоком склоне в крутой излучине 
реки Вязь. Усадебные постройки утрачены в 
1920-1930-е гг.

Сегодня большая часть сохранившегося 
парка расположена на земельном участке, 
относящемся к категории особо охраняемых 
земель (территория 1), в юго-восточной его 
части сегодня расположена база отдыха 
коттеджного типа. Воссоздание усадебно-

го комплекса и развитие 
территории  логично ком-
плексно с прилегающим к 
парку с севера земельным 
массивом, расположен-
ным на берегу реки Вязь 
(территория 2), в насто-
ящее время предполага-
ющим дачное строитель-
ство. По-нашему мнению, 
на исторических терри-
ториях предпочтительнее 
выглядит воссоздание 
усадебной среды, неже-
ли появление очередного 
коттеджного поселка.  

Таким образом, в рамках реа-
лизации губернаторской програм-
мы «Усадьбы Подмосковья» це-
лесообразно сохранять не только 
дошедшие до нас усадебные ком-
плексы в их архитектурно-парко-
вой целостности, но и парковые 
территории. Усадебные парки – 
это исторические свидетельства 
расцвета усадебной культуры Под-
московья, одновременно они могут 
стать экологическим каркасом ре-
гиона, трансформировав прекрас-
ное прошлое в гармоничное насто-
ящее.

Пруд усадьбы «Доброе»

Парк усадьбы «Тишково»
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Усадебный комплекс представляет собой 
прекрасный пример реализованной в архитек-
туре и планировке личной мировоззренческой 
идеи. Даже беглый осмотр усадьбы дает воз-
можность сделать целый ряд выводов по пово-
ду ее индивидуального символического лица.

Несмотря на значительные утраты, 
структуру композиции комплекса все еще 
возможно прочесть. И делать это необходи-
мо как можно скорее, так как утрата каж-
дого насаждения снижает шансы на успех.

Композиция в Васильевском имеет свою 
индивидуальную трактовку тезиса о поиске 
Истины. В этом есть логика жизни, логика 
индивидуального выбора пути. Исходя из 
выявленного символического ряда, следует 
сделать вывод, что создатель данного ком-
плекса был масон. Судя по прослеживаемым 
пока еще элементам, в основе композиции 
регулярной части парка лежит шестиконеч-
ная звезда (гексаграмма, звезда Давида 
или звезда Соломона), образованная струк-
турой аллей и боскетов и некоторыми други-
ми ландшафтными элементами. Гексаграм-
ма - это древневосточный символ, эмблема 
египетского оккультизма. Обычно изобра-
жается в форме двух наложенных друг на 
друга (вершинами в противоположные сто-
роны) треугольников - эмблема «бракосоче-
тания» неба и земли. В масонстве эта звезда 
олицетворяет свет истины и разума на путях 
добродетели. Это эмблема трансцендент-
ной мудрости. Вдобавок масонская звез-
да есть «земной аналог» Полярной звезды, 
ориентира древних путников и мореходов; 
считается, что Полярная звезда указывает 
на остров Туле - колыбель человечества.

Вершина одного из составляющих гекса-
грамму треугольников в парке, надо пола-
гать, отвечающего за силы небесные, завер-
шается земляной насыпью. Учитывая такое 
композиционное расположение насыпи, со-
седство ее с двумя другими, аналогичными 
по величине, дает нам возможность пола-
гать, что на ее вершине располагалось не-
кое сооружение, поддерживающее общую 
символическую концепцию.

Треугольник – фигура, почитаемая в ма-
сонстве как символ божества, всевидящее 
око, символ главы масонской ложи и знак 
старшего мастера. В философской системе 
Пифагора, изучаемой и чтимой масонами, эта 

фигура ассоциировалась с греческой буквой 
«дельта», которая из-за ее треугольной фор-
мы считалась символом создания космоса.

В масонстве треугольник (треугольная 
звезда или пирамида) с вписанным в нее 
глазом – это Лучезарная Дельта. Официаль-
ное описание Лучезарной Дельты гласит: 
«Лучезарная Дельта обычно располагается 
в восточной части храма, а по обеим сто-
ронам ее находятся Солнце (ближе к югу) и 
Луна (ближе к северу). Лучезарная Дельта - 
треугольник с помещенным внутрь ее оком 
- знаком просвещенности или принципа со-
знания, иначе – Всевидящее око, постоян-
но присутствующее на всех работах ложи, 
создающее энергетику присутствия Выс-
шего существа при проведении ритуальных 
работ, постоянное излучение – утверждение 
бытия. Математическая точка, не имеющая 
размеров, но находящаяся повсюду, запол-
няет безграничность пространства. Это так-
же символ осознания и внимания, причем 
внимания взаимного, внимания, которое 
проявляет Высшее Существо к каждому из 
братьев, внимания, которое каждый брат 
должен проявлять по отношению к миру. 
Лучезарная Дельта напоминает нам о том, 
что у каждого масона есть его собствен-
ная масонская звезда, которая светит ему в 
трудах и направляет в поисках. Лучезарная 
Дельта - главный масонский символ перво-
го градуса, степени ученика».

Аналогичным образом устраивался центр 
общепринятой масонской ложи. Во внутрен-
нем пространстве треугольника распола-
галась зала для ритуальных работ. Кроме 
того, эта фигура могла символизировать и 
два других «светильника учения» - науголь-
ник и циркуль, наложенные друг на друга. 
Циркуль обозначал солнце, верховное бо-
жество, а наугольник - часть земного шара, 
освещенного солнцем. «В этом простран-
стве, между циркулем и наугольником и 
надлежало искать истинных масонов».

Что же могло располагаться на вершине 
земляного холма, являющегося вершиной 
треугольника? Логичнее всего предполо-
жить пирамиду как элемент, символически 
поддерживающий вышеизложенную семан-
тическую концепцию. Но это мог быть и не-
кий павильон, храм-ротонда, посвященный 
верховному божеству, взирающему с небес 

Дмитрий Ойнас
историк,  

ландшафтный 
архитектор, вице-

президент
Национального 

фонда «Возрождение 
русских усадеб»

УСАДЬБА «ВАСИЛЬЕВСКОЕ» ПОВАЛИШИНЫХ
(Гагаринский район, Смоленская область)
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на мир, опять же поддерживающий семан-
тику Лучезарной Дельты, Всевидящего Ока.

По склонам холма сохранились кусты 
акации. Сам холм и акация, на нем произ-
растающая, символизировали особо значи-
мую для масонов легенду об убитом вели-
ком мастере, строителе Соломонова храма 
Адонираме. Акация, которой ученики поме-
тили могилу мастера, олицетворяла пере-
жившую смерть, но вновь возродившуюся, 
расцветшую идею. Символически умерший, 
согласно масонскому учению, продолжает 
жить в каждом новом мастере.

Таким образом, если на данном холме 
располагался некий элемент, символизиро-
вавший Лучезарную дельту, то на холмах 
к северу и югу от него, как сказано выше, 
должны были располагаться объекты, сим-
волизирующие Солнце (ближе к югу) и Луну 
(ближе к северу).

Солнце и Луна – это два из так называ-
емых малых светочей масонской ложи (тре-
тий – досточтимый мастер), древнейшие 
символы и олицетворения света, в частно-
сти, в своем единстве, Света Вечного, то 
есть Света Истины. Солнце означало истину, 
мужество, правосудие; Луна – чистую лю-
бовь, воздержание, природу. Ну, а Пламене-
ющая (или лучезарная) звезда – «Дух», на-
полняющий всю природу, жизненную силу, 
ум, указывающий путь к истине.

Однако учитывая возможные варианты 
семантической конструкции, можно предпо-
лагать и расположение на этих холмах двух 
обелисков, символизировавших столбы, тра-
диционно устанавливавшиеся в ложах и сим-
волически служившие им опорами. Это могли 
быть два столба, две символические колонны 
храма Соломона – «Иахин» (Бог делает проч-
ным) и «Боаз» (в Нем сила), символизировав-
шие силу и стойкость, жизнь и смерть, добро 
и зло, главные основы гуманности: справед-
ливость и благожелательность.

Колонны Боаз и Иахин – врата для посвя-
щаемого, выход к свету для ищущего, колон-
ны Храма Иерусалимского. Боаз – северная, 
а Иахин - южная колонна.

Не случайным в связи с изложенным яв-
ляется расположение рядом с этой компо-
зицией плодового сада. По сути, плодовый 
сад выступает как бы символической ос-
новой, средой всей концепции, началом и 
концом высказанной идеи. Плодовый сад 
не только снабжал владельцев фруктами, 
но являлся одним из неотъемлемых эле-
ментов философской эстетики парка этого 
времени – «личный рай», место для размыш-
лений об утраченном «Эдеме». Рай, напоен-

Усадьба «Васильевское» (Повалишиных) Смоленская обл.
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ный светилом, дающим жизнь плодам его. 
Созерцание сада должно было наводить на 
мысль о Рае, утраченном и полагаемом для 
тех, кто стремится познать истину.

Дальнейшие исследования микрорельефа 
на этом участке позволят не только опреде-
лить площадь сада и технологии посадки и 
ухода, но и реконструировать его планиров-
ку. Но уже сейчас, по некоторым видимым 
элементам, можно предположить, что в саду 
превалировала не утилитарная технологиче-
ская разбивка плана, а семантическая струк-
тура, поддерживающая общую концепцию.

В структуре пейзажной части парка от-
четливо пока удалось проследить только 
жесткое периметральное обрамление участ-
ка в виде липовой аллеи и граничной меже-
вой канавы, обсаженной кустарником. Пла-
нировочная же структура этой части парка 
требует внимательного изучения и составле-
ния фиксационной схемы. Тогда можно будет 

говорить о ее символических особенностях. 
Но уже сейчас можно предполагать, что она 
является неотъемлемым элементом общей 
концепции комплекса как структура, предва-
ряющая и подводящая гуляющего по парку к 
кульминационной семантической точке, опи-
санной выше в регулярной части.

Отдельные элементы композиции, выяв-
ленные в результате визуального осмотра, 
такие как круглые пруды с круглыми остро-
вами, места расположения парковых пави-
льонов и др., безусловно, выступают как сим-
волические элементы общего текста парка, 
которые еще предстоит раскрыть. Но в кон-
тексте сказанного вполне можно предпола-
гать символику круглых прудов с островами 
в значении «масонской круглой шляпы», как, 
например, в английском Amberley. Круглые 
шляпы у масонов - символ вольности.

Прямоугольный объем главного дома с 
внутренним залом-ротондой и двусветным 
бельведером; крестовый мезонин, завер-
шающий всю композицию строения, наме-
кающий на так называемый «философский 
крест»; планировочная и визуальная связь 
дома с колокольней Благовещенской церк-
ви, на которую был посажен один из пар-
ковых павильонов; расположение церкви 
и кладбища, по сути иной сакральной тер-
ритории, за рекой, за водной преградой, 
отделяющей мир живых от мира мертвых 
(символический Стикс или Ахеронт) – вся 
эта совокупность выявленных и пока еще 
скрытых элементов, обладающих явным се-
мантическим контекстом, превращает этот 
комплекс в уникальный объект, текст ко-
торого может лечь в основу концепции его 
дальнейшего использования.

УСАДЬБА «ВЫСОКОЕ» ШЕРЕМЕТЕВЫХ
(Новодугинский район, Смоленская область)

Это один из интереснейших пореформен-
ных усадебных ансамблей в Центральной 
России. В нем, безусловно, присутствуют ха-
рактеристики как традиционной помещичь-
ей усадьбы, так и комплекса нового типа – 
усадьбы-экономии. Но в концептуальном, так 
сказать идеологическом, смысле комплекс 
создавался и претендовал, прежде всего, на 
позицию своеобразного культурного центра, 
который бы не только предоставлял возмож-
ности для реализации личных пристрастий 
владельцев, но и притягивал творческих лю-

дей, которые бы здесь реализовывали свои 
идеи. Владельцы поддерживали местные 
крестьянские промыслы, создавали возмож-
ности для обучения крестьянских детей и 
развития их способностей. По сути, это была 
одна из первых инициатив, которые офор-
мились в дальнейшем в целое направление 
и реализовались в виде таких центров, как 
Талашкино, Абрамцево и др.

Безусловно, идейным вдохновителем 
всего этого была супруга графа Дмитрия 
Николаевича Шереметева, дочь местной 
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помещицы М. П. Мельниковой, Александра Григорьевна. Ее вкус и пред-
почтения пришлось учитывать известному архитектору Н. Л. Бенуа при 
проектировании ансамбля. Хотя, впрочем, свою лепту в облик усадьбы 
внес и граф Д. Н. Шереметев и, безусловно, его сын, последний владе-
лец усадьбы А. Д Шереметев (1859-1931), известный музыкально-об-
щественный деятель, меценат, дирижер, композитор, основатель Музы-
кально-исторического общества.

Архитектурный ансамбль строился с 1867 по 1873 годы под руковод-
ством друга и помощника Бенуа, К.Ф. Мюллера. В ансамбле нет единого 
архитектурного или художественного стиля. Все это достаточно эклек-
тично. Главный дом, построенный в мотивах французского классицизма 
XVII века, соседствует с Тихвинским храмом, созданным в неорусском 
стиле. Служебные постройки также очень разнообразно созданы – то в 
позднеклассическом, то в романском стиле, то в неоготическом, а то и в 
романтических формах «швейцарского вкуса». 

И сама планировочная композиция ансамбля весьма оригинальна – 
здесь нет ярко выраженной планировочной доминанты. Все основные 
объемы как бы разнесены и разобщены.  Тем не менее, эта разрознен-
ность архитектурных объемов – кажущаяся.

Своеобразие композиции и архитектурного облика усадьбы состоит в 
том, что именно парк объединяет разностилевые постройки в стройный и 
гармоничный ансамбль. Он смешанного стиля с регулярной и пейзажной 
частями. Сохранилось в нем большое количество старовозрастных де-
ревьев и элементов планировки, со смыслами и символами которых еще 
предстоит разобраться.

Все эти разностилевые, но безусловно оригинальные архитектурные 
сооружения объединены эффектно выстроенной дорожной сетью, при 
движении по которой архитектурные сооружения выступают из зелени де-
ревьев, как бы наплывают друг на друга, создавая эффект постоянно меня-
ющейся картины, по динамике приближающийся к кинематографическому. 
Это так называемый прием «смены кадра». В такой ситуации разнообразие 
форм и стилей сооружений становится вполне оправданным и резонным. 
Такой прием не был изобретен в Высоком, этот метод использовался ши-
роко в паркостроении. Но именно здесь эффект этого приема возведен в 
высшую степень не только благодаря грамотному размещению строений, 
но и за счет их стилевого разнообразия. Усиление эффекта смены кадра 
делает это познавательное путешествие настоящим приключением. Ме-
няются кадры, меняется ваше восприятие окружающего и самой жизни. В 
эту идею заложен как философский, так и образовательный эффект.

Парк в Высоком смешанного стиля. Типологически он относится к так на-
зываемым плакорно-склоновым паркам. Стилистически он такой же эклек-
тичный, как и весь архитектурный ансамбль. В плакорной части присутству-
ют элементы и регулярного парка (барокко), и роматического, пейзажного 
(английского), и псевдоестественные рощи позднего классицизма, и элемен-
ты, которые можно отнести к неорусскому стилю, якобы воспроизводящие 
древнерусский сад и т.д. А вот западную, склоновую часть усадьбы занима-
ет прекрасный ландшафтный парк, спускающийся по крутому склону к реке 
Вазузе. От дворца, размещенного на кромке, открываются великолепные 
виды на искусственно террасированный склон со свободно размещенной на 
нем древесно-кустарниковой растительностью. Обилие воздуха и простран-
ства, уходящие за горизонт дали, серебрящаяся глубоко внизу лента Вазузы 
делают это место в высшей степени живописным.

Таким образом, главным достоинством этого комплекса является 
именно стилевое разнообразие, объединенное общей концептуальной 
идеей и заложенными в него, пока скрытыми от нас смыслами, что требу-
ет продолжения исследовательских усилий. С точки зрения возрождения 
и развития этого комплекса именно эти его индивидуальные особенно-
сти необходимо сохранять и подчеркивать.

Усадьба «Высокое» Смоленская обл.
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УСАДЬБА «САМУЙЛОВО» ГОЛИЦЫНЫХ
(Гагаринский район, Смоленская область)

Впечатляющий ансамбль 
усадебного комплекса, его мас-
штаб, планировочные и семан-
тические особенности невоз-
можно оценить в полной мере 
во время беглого осмотра. Но 
даже первый взгляд позволяет 
выявить некоторые несоответ-
ствия реальной ситуации с дан-
ными паспортной документаци-
ей на этот памятник.

Недостаточная исследован-
ность нюансов планировочной 
композиции, непроявленные 
малые формы комплекса не 
дают возможности правильно 
интерпретировать семантику, 
заложенную в ансамбль, сим-
волический ряд и текст парка. 
Однако основные планировоч-
ные структуры позволяют сде-
лать предварительное заклю-
чение, что в композиции была 
учтена символика, связанная с 
орденом Иезуитов.

«Общество Иисуса» 
(Societas Iesu), или Орден иезуитов – это мо-
нашеский орден Римско-католической церкви, 
основанный Игнатием Лойолой (1491-1556) 
и утвержденный Папой Римским Павлом III в 
1540 году. В 1773 году орден был ликвидиро-
ван папой Климентом XIV (булла Dominus ас 
Redemptor). Но благодаря лояльности Екате-
рины II орден нашел свое пристанище в Рос-
сии. Более двухсот иезуитов оказались на тер-
ритории Российской империи.

В 1800 году император Павел I доверил 
иезуитам просветительскую деятельность в 
западных губерниях России, поставив их во 
главе Виленской академии. Любимцем Павла 
I стал венский иезуит Габриэль Грубер (с 1802 
года генерал ордена иезуитов), который неод-
нократно беседовал с императором об объе-
динении церквей.

Любопытно, что именно в Вене в 1799г. 
французский архитектор-эмигрант Жан Тома 
де Томон встретил своего первого русского 
заказчика – вице-канцлера князя Александра 
Михайловича Голицына. Строительство архи-
тектурного ансамбля в Самуйлово стало для 
Жана Тома де Томона российским дебютом.

В 1801 г. по личной просьбе императора 
Павла I Папа Римский официально разрешил 

пребывание иезуитов в России. В том же году 
ордену было разрешено проживать в Санкт-Пе-
тербурге, где им передали церковь Святой Ека-
терины и учредили школу для детей. В 1812г. 
по инициативе Александра I Полоцкая колле-
гия иезуитов была  преобразована в академию 
и получила права университета.

В начале XIX века Самуйлово стало одной 
из неофициальных российских резиденций 
иезуитов – ордена, к которому младшие Го-
лицыны как минимум испытывали симпатию, 
а по некоторым сведениям – тайно принад-
лежали. Судя по возрасту сохранившихся на-
саждений, парк был заложен именно в этот 
период. И в нем была реализована соответ-
ствующая содержанию идея.

Прежде всего это относится к символу 
ордена иезуитов – черному солнцу. Аллеи, 
разбегающиеся лучами по дуге от ядра ком-
плекса, олицетворяют солнечные лучи – «свет 
истинной веры». Не случайными в этой связи 
следует считать и посвящение усадебного 
храма Богородице, и его расположение по 
центральной оси главного дома, и количество 
прудов в каскаде, и близость к ядру усадьбы 
плодового сада, и подбор определенных ви-
дов насаждений и т.д.

Дополнительные исследования позволят 
выявить непроявленные и утраченные эле-
менты заложенной в ансамбль семантической 
системы и более четко прочесть заложенную 
в него идею.

Парк имеет регулярную и ландшафтную 
составляющие. Он сильно изросся, наблюда-
ются значительные выпады старовозрастных 
насаждений. Однако общую планировочную 
композицию проследить вполне возможно. 
Регулярные структуры парка сегодня в основ-
ном прослеживаются со стороны западного 
фасада дворца. Но фрагменты регулярных 
структур еще можно обнаружить и с противо-
положной стороны. Они соответствуют им по 
возрасту и, надо полагать, поддерживают пер-
воначальную композиционно-планировочную 
идею ансамбля. Время и последующий период 
развития ансамбля нарушили в этой части ре-
гулярные планировочные структуры, и сегодня 
их следы прячутся в пейзажной композиции, 
вытянувшейся вдоль каскада прудов. В этом 
так же, как и в планировке пейзажной части, 
расположенной за регулярными структурами, 
предстоит внимательно разбираться, чтобы 
выявить их  особенности и семантику.

Усадьба «Самуйлово» Смоленская обл.
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здание в центре  города может 

стать представительством 
крупной российской или 

международной компании

Первые этажи идеальны 

Исторические особняки
В АРЕНДУ В ЦЕНТРЕ КАЗАНИ

Полная информация по телефону 
+7(843) 510-96-10
www.asg-invest.ru

на правах рекламы
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В 18 км от Духовщины находится село 
Чижево (Духовщинский район), которое 
в июне 1780 года посетила императрица 
Екатерина II. Это и есть родина светлей-
шего князя Григория Александровича По-
темкина-Таврического, выдающегося го-
сударственного и военного деятеля своего 
времени, создателя славного Черномор-
ского флота и его первого главнокоман-
дующего. Императрица заехала в Чижово 
со своей свитой по пути из Смоленска. Там 
она сделала небольшую остановку, испила 
водицы из колодца, а Потемкин указал ей 
на покосившуюся баньку, где был рожден. 
Колодец существует и ныне, его называют 
«царским», также сохранилась и церковь 
Покрова, перестроенная по заказу пле-
мянника Потемкина В.В.Энгельгардта в 
1791 году на месте прежней деревянной. 
По существующей легенде Потемкина по-
хоронили в Херсоне, а вот сердце его пе-

ревезли в Чижево и похоронили в старом 
семейном склепе. Существует докумен-
тальное описание остановки Екатерины II 
в Чижево: «Подъехав к церквушке, свита 
спешилась. Екатерина, поддерживаемая 
Потемкиным, вышла из кареты и, глубоко 
вздохнув, набрала букет ароматов дере-
венской природы, но тут нелицеприятный 
шмель, зажужжав и набравшись храбрости, 
решил приземлиться на покатое плечо Ее 
Величества, но тут же был пойман в креп-
кий кулак Светлейшего, где и закончил свою 
жизнь. «Ты как всегда первый... даже здесь!» 
– отблагодарила императрица. Скрипнула 
обитая медью небольшая дверь церквушки, 
и на каменные приступки крыльца вышел 
седой, как лунь, дьячок местный Семен Кар-
цев, и серебро креста, висевшего на шел-
ковом витом шнуре на морщинистой шее 
старца, обрадованно засверкало на солнце. 
Подслеповато сощурясь, из-под руки, он с 

удивлением уставился на необычай-
ных гостей и перекрестился. Потем-
кин узнал его, своего первого учите-
ля, подошел к нему быстрым шагом, 
крепко обнял и поцеловал.

– Господи! Не Гриша ли это? – вос-
кликнул дьячок и, всмотревшись в кня-
зя, укорил:

– Кой черт тебя занес в места-то 
родные? Ведь совсем забыл про роди-
ну-то!

И изумрудинка старческой слезы 
скатилась со щеки на крест и вдруг 
заиграла радостным светом.

– А кто это? – продолжил хозяин 
храма. – Жинка твоя... пышнотелая?

– Государыня я! – прозвучало в от-
вет и... дьячок, обомлев, повалился ку-
лем в ноги императрице. Светлейший 
подхватил его и усадил в прохладную 
тень раскидистой липы.

ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ СМОЛЕНСКОГО КРАЯ, 
УДОСТОЕННЫЕ ВИЗИТА ЕКАТЕРИНЫ II

Памятный камень 
в Чижево

Среди всего многообразия дворянских усадеб особняком стоят те из них, которые были 
отмечены визитом монарха. Этим фактом в истории владельцы гордились особо и иногда гото-
вились к почетному визиту долгие годы. На территории Смоленской области сохранилось не-
сколько таких усадеб. Все они связаны в основном с именем императрицы Екатерины II, потому 
что родом со смоленской земли был ее фаворит светлейший князь Григорий Александрович 
Потёмкин-Таврический (1739-1791). 

Владимир Бобылев 
усадьбовед, автор 

mirusadeb.ru 



67

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ #02 (10) 2015

– Эк ты, титулом своим высоким швыря-
ешься: глянь, человек чуть не помер!

Екатерина, несколько смутившись, при-
казала позвать лекаря своего, и через не-
сколько минут потерпевший, одурманенный 
настойками лечебными, попросил водки, 
хотя бы стопочку. Желание было незамедли-
тельно исполнено, и дьячок, ожив, заговорил 
что-то по-латыни.

– Ну, это не для наших ушей, – с улыбкой 
молвила Екатерина и обратилась к князю:

– Светлейший, а где же твои дворцы и 
терема Чижевские? Покажи, да порадуй нас!

– Да от тех-то дворцов один и остался, 
мой родовой, – и князь показал на проти-
воположную сторону возвышенности, где 
в зарослях густого жасмина проглядывала 
господская постройка. По свите проползла 
кривая ухмылка, но моментально исчезла, 
когда Светлейший повернулся к гостям и 
пригласил всех сойти вниз. Их взору откры-
лась серебристая ладонь запруды да тихо 
журчащая речка Чижевка. А старые и малые 
жители села столпились на пригорке, от 
удивления пораскрыв рты.

А у Потемкина защемило сердце, и слезы 
брызнули из глаз, когда он увидел у речушки 
родную, покосившуюся баньку, где был ро-
жден. «Вот здесь я и заорал первый раз... в 
жизни», – объяснил он тем, кому была инте-
ресна его биография.

Екатерина с удивлением посмотрела на 
этого рослого, атлетически сложенного бо-
гатыря с волнистым шелковым волосом и 
увидела в нем простого большого ребенка 
с добрым сердцем. Для нее это стало боль-
шим открытием.

– А что, Григорий Александрович, ты так 
запустил места-то родные?

– А мне тут не жить и потому и дворцов 
не строить. Пусть памятью мне будут мои 
деяния во благо России! – прозвучало в ответ.

– Ты уже доказал это, Светлейший! Но 
негоже так уезжать, не оставив доброй па-
мяти о себе, – и, осмотревшись кругом, она 
заметила небольшой родничок, упругим фон-
танчиком бьющий из недра земных. Нагнув-
шись, императрица зачерпнула ладошкой во-
дицы и испила.

– Какая прелесть! – воскликнула Екате-
рина и, подумав, сказала: «Вот и память 
будет обо мне! Прикажи-ка, князь, вырыть 
на этом месте колодец царский. Пусть 
всякий, как замучит жажда, изопьет во-
дицы, да и вспомнит добрым словом свою 
государыню!»

Почти не известна общественности дру-
гая усадьба Г.А. Потемкина-Таврического 
Покровское (7 км от поселка Пржевальское) 
в этих краях. Усадьба cтроилась специально 
для приёма Екатерины II, так и не заехавшей 
сюда. Императрица просто проехала село 
мимо, не остановившись. С 1791 года усадь-
ба принадлежала племяннику светлейшего 
князя, сенатору, генералу В.В. Энгельгардту 
(1755-1828) и до конца XIX века принад-
лежала этому роду, далее до 1917 года ей 
владел купец Г.Я. Минченков. Остались фун-
даменты дворца, построенного по проекту 
арх. И. Е. Старова и разрушенного в 1923 
году, и остатки липового парка. По другую 
сторону дороги за р. Половьей находятся 
подвалы и фундаменты Преображенской 
церкви 1790 года, сооружённой губернским 
предводителем дворянства, надворным со-
ветником Н. Б. Потёмкиным и утраченной в 
1942 году. 

Обустроенный «царский колодец» в Чижево Покровская церковь в Чижево
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После посещения родового имения По-
темкина императрица также посетила 
усадьбу Глинок в местечке Сутоки. В на-
стоящее время от усадьбы ничего не со-
хранилось.

Здесь проживал во второй половине 
XVIII века отставной капитан Николай Ильич 
Глинка. Супругой Николая Ильича была 
Анна Яковлева из старинного смоленского 
рода Каховских. Императрица Екатерина II  
в 1780 году, посетив Родину Потемкина в 
Чижово, заехала и в Сутоки, где не только 
хорошо отдохнула, но и собственноручно за-
писала их сына Сергея Глинку (1776-1847)  
в Сухопутный кадетский корпус, который 
он успешно закончил в 1795 году. Но по-
святил свою жизнь Сергей Глинка творче-
ству. Работа в театре в российской столице 
дала возможность создавать популярные 
исторические драмы. С 1808 года он изда-
ет «Русский вестник». Событиям 1812 года 
Глинка посвятил свои знаменитые «Записки 
о 1812 годе», а затем вышла и его «Русская 
история» в 14 томах. Александр I оценил его 

благородство, пожаловав орден Святого 
Владимира 4-й степени. Умер С.Н. Глинка 
17 апреля 1847 года. 

Его брат Федор Глинка известен также 
как писатель, публицист, ученый, участник 
декабристского движения. Так же, как и 
Сергей Николаевич, он закончил Сухопут-
ный кадетский корпус. Начал службу в 
1803 году при генерале М. А. Милорадо-
виче. Участвовал в войнах с Наполеоном 
в 1805-1807 гг. По возвращении в Россию 
вышел в отставку в чине поручика, посе-
лился в имении Сутоки и занялся литера-
турной работой.

За компанию 1812 года Федор Глинка 
получил чин подполковника и золотое ору-
жие с надписью «За храбрость». Чуть поз-
же на родине в Сутоках рождается одна из 
лучших книг писателя – «Письма русского 
офицера».

1818 год. Из Петербурга приходит при-
глашение на службу от военного губерна-
тора генерала Милорадовича. Не остался в 
стороне Федор Николаевич и от движения 
декабристов. И хотя Федор Глинка высту-
пал против кровопролития при изменении 
существующего строя, после подавления 
восстания в 1825 году он был арестован и 
отправлен в ссылку. С 1830 года его пере-
вели на поселение в Тверь. Здесь он про-
должал свою литературную деятельность 
и позже женился на писательнице Авдотье 
Павловне Голенищевой-Кутузовой. В Тве-
ри Федор Глинка написал «Очерки Боро-
динского сражения», а его стихотворения 
«Тройка», «Узник» стали популярными рус-
скими песнями. Умер Федор Глинка в Твери 
в 1880 году, прожив 95 лет.

Дворец в усадьбе Покровское 
(архивное фото)

Усадебный дом Храповицких-
Оболенских в Кощино 
(архивное фото)
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Третий брат Сергея и Федора, Иван 
Глинка, служил капитан-исправником в Ду-
ховщинском уезде. В 1812 году он отличил-
ся при наведении мостов на Соловьевской 
переправе через Днепр. Участвовал в Бо-
родинском сражении, был ранен, отмечен 
российскими наградами. После войны про-
должал выполнять обязанности капитан-ис-
правника в родном уезде.

В настоящее время от описанных усадеб 
мало что сохранилось, но память о путеше-
ствии императрицы живет также в самой до-
роге – тракте, по которой в свое время ехала 
Екатерина II из Петербурга. Так как совре-
менных дорог тут нет сейчас, многие деревни, 
через которые проезжала императрица, нахо-
дятся в глуши.  Чтобы добраться до Чижово 
,сегодня лучше ехать через Духовщину, так 
как со стороны Демидова, выражаясь совре-
менной терминологией, есть только «направ-
ление».

Посетила Екатерина II Смоленский край 
и во время своей поездки в Крым в 1787 
году. Усадьба Храповицких была известна с 
начала XVIII века, когда ей владел шляхтич 
И. Д. Цельнер, а затем его сын С. И. Цельнер. 
После Цельнеров усадьбой с 1713 года вла-
дел М. П. Станкевич, после которого усадь-
ба была во владении родов Храповицких и 
Оболенских.  Во время приезда в Cмоленск 
Екатерины II Степан Храповицкий привет-
ствовал ее от имени смоленских дворян. 
Чуть позже императрица заехала в имение 
Кощино. Она посетила также урок истории 
в училище. Судя по отзывам, Екатерина II 
осталась довольна увиденным и лично Сте-
паном Храповицким. Она «пожелала, чтобы 
и другие достаточные помещики для поль-
зы бедных подражали его примеру». Благо-
склонность императрицы к Храповицкому 
выразилась и в том, что она стала крестной 
матерью родившегося у него сына Владими-
ра. Через 28 лет после визита императрицы 
в село Кощино ее крестник стал владельцем 
этой усадьбы. Владимир Степанович, вер-
нувшись в 1815 году из заграничного похода 
русской армии, занялся обустройством име-
ния: отремонтировал церковь, возведенную 
еще его отцом, построил новый жилой дом 
и другие сооружения в усадьбе. При нем по-
явился прекрасный парк с традиционными 
для того времени оранжереями и системой 
прудов. На примере своего имения Кощино 
Владимир Храповицкий демонстрировал 

успехи в сельском хозяйстве. Сюда нача-
ли приезжать управляющие других имений, 
соседи-помещики, чтобы перенять опыт. 
Мария Храповицкая (в замужестве Оболен-
ская) стала достойной продолжательницей 
дела отца. Остались воспоминания тех, кто 
бывал в доме Храповицких-Оболенских в те 
времена. Был он двухэтажный, небольшой, 
но уютный. На втором этаже размещалась 
домовая церковь. В комнатах стояла краси-
вая мебель, обилие зеркал создавало нео-
бычную перспективу. В течение многих лет 
хозяева составляли библиотеку, отдавая 
предпочтение книгам по сельскому хозяй-
ству. После революции имение было нацио-
нализировано. Cам усадебный дом сгорел. В 
храме же открыли клуб. Во время оккупации 
фашисты взорвали здание церкви, под кото-
рой находилась усыпальница семьи Храпо-
вицких-Оболенских. Сохранилась до наших 
дней только полуразрушенная колокольня, 
заросшие пруды и остатки парка.

В заключение хочется упомянуть тот 
факт, что предки самой царской династии 
Романовых были родом из Смоленского 
края (у предков Романовых - рода Кошки-
ных было родовое имение, которое распо-
лагалось в селе Покров-Кошкино Рославль-
ского уезда). В том числе и благодаря этой 
страничке в своей истории императоры и их 
приближение неоднократно посещали Смо-
ленск и Рославль.

Кощино. 
Церковь Покрова 
Пресвятой 
Богородицы 
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Улица Баумана, дом Жарова 
(в некоторых источниках – 
Жаркова), 42/9

Самым ярким свидетельством прошлого 
является архитектурное наследие. Неслу-
чайно кто-то сказал, что в камне зданий 
застывает вечность. Время беспощадно, но 
именно архитектурные объекты способны 
оставаться такими, как сто, двести и  триста 
лет назад. Поэтому главными «экспоната-
ми» музея под открытым небом были выбра-
ны исторические здания города. 

Во время экскурсии можно было услы-
шать рассказы о писателях, с именами ко-
торых связаны те или иные дома – опорные 
точки разработанного маршрута. Архитек-
тор Степан Новиков в увлекательной фор-
ме представил историю реставрации зданий 
компанией ASG, рассказал об археологи-
ческих находках в казанских домах, об ар-
хитектурных стилях, о планах застройки 
города, о первых казанских архитекторах - 
Василии Ивановиче Кафтыреве и Фоме Ива-
новиче Петонди. 

2015 год объявлен в России Годом лите-
ратуры, поэтому и основной темой экскур-
сии выбрана Казань писательская. 

Улица Баумана, дом Жарова 
(в некоторых источниках – 

Жаркова), 42/9
Началом экскурсии стала фантазия на 

тему, что в доме, который вполне мог быть 
похожим на дом Жарова (в других источни-
ках – Жаркова) по адресу улица Баумана, 
42/9, могла жить героиня рассказа Алексея 
Толстого «Гадюка» Ольга Вячеславовна. 

Здание сохранило свой исторический об-
лик по сей день. Оно позволяет представить 
старую Казань, какой описал ее А. Толстой 
в рассказе «Гадюка». Многое в нем навеяно 
казанскими впечатлениями.

Героиня повести «Гадюка» Ольга Вячес-
лавовна является дочерью казанского куп-

«ДОМ НА ПРОЛОМНОЙ…»  
По литературным адресам Казани

В Международный день музеев, 18 мая, в историческом центре города, где с 2012г. Ин-
вестиционная группа компаний ASG восстанавливает 26 зданий, была проведена экскурсия 
«Дом на Проломной…»: по литературным адресам Казани». В новом проекте Международного 
института антиквариата Казань предстает как город-музей под открытым небом.

Алина Ершова
журналист редакции 

масс-медиа ASG
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ца-старообрядца Зотова. В повести перед 
читателем ярко предстают картины граж-
данской войны, описана улица Проломная, 
разбой, убийство и пожар в доме купца Зо-
това, военный госпиталь, где встречаются 
герои рассказа. 

Воображение переносит сцены из рас-
сказа в реальный дом. Вы только представь-
те себе картину: юная девица просыпается 
утром, не спеша встает, выпивает кофе, на-
ряжается и берется за чтение французского 
романа, сидя у распахнутого окна, из кото-
рого видно торопящихся по своим делам лю-
дей. Но все перевернула гражданская вой-
на. После пожара и гибели родителей, после 
того, как юная семнадцатилетняя девушка 
видит весь ужас людской ненависти, злобы 
и несправедливости, ореол спокойной бла-
гополучной жизни сгорает, как и дом Ольги 
Вячеславовны. Но душа девушки не сгорает: 
несмотря ни на что она остается чистой и 
открытой. Хотя… Можно сказать, что это не 
она гадюка, а война сделала ее такой стой-
кой к испытаниям.

«Прошлая жизнь осталась на дальнем  
берегу. Строгий, зажиточный дом отца; гим-
назия, сентиментальные подруги, снежок  на 
улицах, девичьи увлечения заезжими арти-
стами, обожание, по обычаю, учителя рус-
ского языка – тучного красавца Воронова; 
гимназический «кружок Герцена» и востор-
женные увлечения товарищами по кружку; 
чтение переводных романов и сладкая тоска 
по северным, – каких в жизни нет, – герои-
ням Гамсуна, тревожное  любопытство от 
романов Маргерита... Неужто все это было? 
Новое платье к рождественским праздни-
кам, святочная влюбленность в студента, 
наряженного Мефистофелем, его рожки из-
черной саржи, набитые ватой... Запах цветов, 
замерзших на тридцатиградусном морозе... 
Грустная тишина, перезвон великого поста, 
слабеющие снега, коричневые на торговых 
улицах... Тревога весны, лихорадка по но-
чам... Дача на Верхнем Услоне, сосны, луга, 
сияющая Волга, уходящая в беспредельные 
разливы, и кучевые облака на горизонте... 
Все это теперь вспоминалось, может быть, 
только во сне, в теплоте влажной от слез 
больничной подушки...»

Здание построено в 1836-1838гг. по про-
екту архитектора Ф.И. Петонди для казан-
ского купца первой гильдии Викула Ефимо-
вича Жаркова. Первоначально угловой дом 
проектировался всего лишь о двух этажах, 
зато на первом этаже должна была быть 
аркада. Но купцу Жаркову это показалось 
непрактичным, и все тот же Ф. Петонди 

меняет проект: арка-
да упраздняется, но 
прибавляется третий 
этаж.

Низ дома отво-
дился под торговые 
помещения, наверху 
располагались жилые 
комнаты. Известно, 
что в 1841 году в доме 
Жаркова находились 
гостиница для приез-
жающих, пряничное 
заведение Тябухова, 
кондитерская Аппель-
грена, фруктовая лав-
ка Подуруева, мыль-
ная лавка Замановых.

С 1872 года в этом 
доме располагалась 
виноторговля извест-
ного казанского во-
дочного заводчика 
Д.И. Вараксина. Здесь 
нет путаницы: водку в 
те времена все еще звали хлебным вином, 
отсюда и термин «виноторговля», хотя тор-
говали здесь все же водками. Причем вод-
ками тогда звали то, что сейчас мы назва-
ли бы настойками, зачастую те водки были 
сладкими, недаром пелось: «сладку водочку 
да наливочку я пила, молода, из полуведра». 
Другой специальностью дома были гостини-
цы: «Торговые номера», «Одесса», а ближе к 
нашему времени – «Биржевые номера» К.Л. 
Урванцева, состоявшие из 45 покоев.

Гостиница «Казань» («Казанское 
подворье», номера Щетинкина), 

ул. Баумана, 9/15
Напротив дома Жаркова – гостиница 

«Казань». В 1928 году, в свой второй приезд 
в Казань, Максим Горький останавливался 
именно здесь. Правда, в то время она но-
сила название «Казанское подворье». Весть 
о прибытии Горького облетела город, ули-
ца была перекрыта, движение трамваев 
остановлено. Писатель вышел на балкон, 
его приветствовали восторженным «Ура!». 
Алексей Максимович тогда поднял руку, 
призывая к тишине, и сказал, что его ставят 
в неудобное положение:

– Вы хотите услышать от меня премудрые 
речи, но я не умею говорить. Я не оратор, 
я писатель. Мне очень приятно среди вас, 
меня радостно волнует встреча, которую вы 
мне оказали. 



#02 (10) 2015

72

МУЗЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Неслучайно, здесь вспомнили Горького, 
ведь с его именем связано еще одно ме-
сто маршрута – здание Адмиралтейской 
конторы (ул.Карла Маркса, 17), которое 
реставрирует компания ASG. В 1865 году 
в здании разместилась Земская больни-
ца. Кстати, именно в эту больницу в 1887 
году доставил раненого Алешу Пешкова 
(Максима Горького) сторож Федоровского 
монастыря Мустафа Юнусов. Именно этот 
человек услышал выстрел и спас жизнь ис-
текающему кровью будущему писателю. В 
больнице Алешу навещали знакомые, кото-
рые упрекали его в малодушии. Да и ему 
самому было стыдно за свою слабость, и в 
дальнейшем, уже став знаменитым писате-
лем, М.Горький писал «… страх перед по-
шлостью и жестокостью жизни был хорошо 
испытан мною; дошел и я до попытки убить 
себя, а затем на протяжении многих лет, 
вспоминая эту глупость, испытывал жгучий 
стыд и презрение к себе». По словам писа-
теля, он «выздоровел на долгую и упрямую 
жизнь».

Дом печати, ул. Баумана, 19
Дом печати является важной литера-

турной точкой на карте города. Это зда-
ние в стиле конструктивизма, построенное 

в 1930-х гг., является яркой достоприме-
чательностью центра города и объектом 
культурного наследия регионального (ре-
спубликанского) значения. Кстати, если по-
смотреть на здание сверху, оно представля-
ет собой раскрытую книгу. 

Дом печати имеет богатую историю, здесь 
размещались редакции всех ведущих изданий 
республики, типография, на первом этаже был 
любимый казанцами книжный магазин и офис, 
если так можно сказать, Союза писателей РТ, 
был читательский клуб им. Г. Тукая. 

Здесь, в клубе им. Г. Тукая, в октябре 
1941 года была организована товарище-
ская встреча, на которой перед казанскими 
и эвакуированными из Москвы писателями 
выступил с речью Алексей Толстой. Во время 
беседы А. Толстой с интересом расспраши-
вал татарских писателей об их творчестве. 
Для газеты «Красная Татария» он написал 
статью «Москве угрожает враг».

Ночевали в Доме печати и эвакуирован-
ные из Москвы писатели, в числе которых 
были Анна Ахматова и Лидия Чуковская. 
Стоит напомнить, что в этом доме бывал с 
выступлениями в 1942 году А.Фадеев. Пе-
ред отъездом на фронт встречался с колле-
гами Муса Джалиль. 

Здание гостиницы Дворянского 
собрания (ул. Рахматуллина, 6)

Далее путь экскурсантов пролегает че-
рез гостиницу Дворянского собрания, что на 
улице Рахматуллина.Примерно так два года 
назад выглядели и здания, экстерьер ко-
торых сейчас отреставрирован компанией 
ASG. Разрушенные, обезлюдевшие, по эта-
жам гуляет ветер, пустые глазницы окон… 

Экскурсоводы показали, насколько слож-
на и ответственна работа по реставрации 
исторических зданий. Это не вопрос просто-
го ремонта, который, впрочем, тоже требует 
вложения денег и определенного времени, 
реставрация намного более сложный про-
цесс, требующий вложения значительных 
материальных и финансовых средств, а так-
же и особых людских ресурсов.

Чем же знаменита гостиница Дворянско-
го собрания? В первую очередь своими по-
стояльцами. Здесь бывали Екатерина II, Ма-
рия Волконская, которая поехала в Сибирь 
за своим мужем декабристом, и, конечно, 
А.С. Пушкин.

Великий писатель приехал в Казань с це-
лью сбора материала о взятии Пугачевым 
Казани. Добирался он до Казани из Петер-
бурга 19 дней. Вместо 1 сентября, как наме-

Экскурсионный 
маршрут
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чал Александр Сергеевич, он прибыл в Ка-
зань 5 сентября 1833 года, глубокой ночью. 
Остановился в гостинице для дворян, что 
находилась в Петропавловском переулке 
(сейчас - Рахматуллина, дом 6). 

В гостинице Пушкин неожиданно встре-
тил своего друга юности, известного поэта 
Евгения Абрамовича Боратынского, кото-
рый следовал через Казань в село Кайма-
ры, в имение своего тестя Л.Н. Энгельгард-
та. Пушкин высоко ценил Боратынского как 
поэта и был рад встрече. Несмотря на труд-
ную дорогу, усталость, друзья провели всю 
ночь за душевными беседами, вспоминали 
прошлое. 

Рано утром они расстались, и Боратын-
ский поспешил известить казанских лите-
раторов о приезде  Александра Пушкина. А 
поэт приступил к осмотру Казани. Он не де-
лал официальных визитов губернатору  или 
городским чиновникам, а сразу поспешил 
найти очевидцев тех событий, его тянуло к 
простолюдинам. И он не ошибся. 

Сначала он направился на окраину горо-
да в Суконную слободу, где в конце улицы 
«Маленькое поле» тогда находился попу-
лярный среди казанских суконщиков «Гор-
лов кабак». Зная о роли суконщиков в пу-
гачевском движении, Пушкин направился 
туда. Из беседы со старым суконщиком В.П. 
Бабиным он узнал много ценных сведений. 
Бабин рассказал о взятии Пугачевым Каза-
ни в июле 1774 года, о плане лагеря Пуга-
чева, о месте установки пушки, об ужасной 
расправе над восставшими, о том, как сго-
рела центральная часть Казани, где было 
много казенных зданий и жили дворяне и 
богатые купцы. Чтобы не навлечь на стари-
ка преследований жандармов, Пушкин не 
указал его фамилии в «Истории Пугачева».

На следующий день, 7 сентября, Пушкин 
на легких дрожках, запряженных тройкой 
лошадей, отправился к Троицкой мельни-
це. Именно у этой мельницы, на обрыве, с 
которого была отлично видна вся Казань, 
находилась главная ставка Пугачева, рас-
положившего свое войско в 20 тысяч че-
ловек. 

Пушкин внимательно осмотрел место 
пугачевского лагеря, после чего объехал 
места сражения у селения Царицыно. Ос-
мотрел Пушкин и Сибирский тракт, где 10 
июля 1774 года Пугачев разбил высланный 
ему навстречу Казанский конный легион 
полковника Николая Толстого. 

Возвращался Пушкин в город Сибирским 
трактом. Этой дорогой царское правитель-
ство отправляло в Сибирь тысячи ссыльных. 

Александр Сергеевич знал, что тут везли и 
некоторых декабристов – его друзей. 

В середине дня Пушкин отправился ос-
матривать Казанский кремль. 

Остаток дня 7 сентября он провел в доме 
местного поэта Э.П.Перцова, обедал там и 
играл в шахматы. 

Вечером Пушкин уже был в Татарской 
слободе у Фуксов. Профессор Казанского 
университета Карл Федорович рассказывал 
поэту об истории края, литературе, культуре 
и быте населения Поволжья. 

Взяв руку смущенной хозяйки, Пушкин 
обратился к ней со словами: «Нам не нуж-
но с Вами рекомендоваться, музы нас по-
знакомили заочно, а Боратынский – еще 
более». 

Только в час ночи Пушкин распростился 
с Фуксами, благодарил их за теплую встре-
чу, приглашал к себе в гости в Петербург.   

Вернувшись в гостиницу, Пушкин не ло-
жился спать. Поэт укладывал вещи, руко-
писи, книги. Рано утром он написал письмо 
жене, Наталье Николаевне, в котором крат-
ко подвел итог казанским впечатлениям. 
Уже на рассвете 8 сентября он выехал из 
Казани через Лаишевскую почтовую дорогу 
в Симбирск (совр.Ульяновск).

Александровский пассаж 
(ул. Кремлевская, 17)

Затем маршрут идет на улицу Кремлев-
скую к зданию Александровского пассажа, 
где, кстати, располагалась редакция од-
ной из самых известных газет Поволжья 
«Волжский вестник», которая была созда-
на в 1883 году. Потом, правда, редакция 
переезжала. 

Стоит отметить, что в газете сотруд-
ничал с 1885 по 1895 гг. В.Г. Короленко, 

Алина Ершова 
ведет экскурсию
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публиковались на ее страницах Г.И. Успен-
ский, русский публицист-народник Н.Ф.Ан-
ненский (брат поэта Иннокентия Анненско-
го), Н.Н. Булич, Н.В.Ремизов и др. Эта газета 
в конце XIX века считалась одной из луч-
ших провинциальных газет России, ее М. 
Горький назвал «самой влиятельной газе-
той Поволжья».

Номера Банарцева 
(ул. Дзержинского, 13)

После рассказа об архитектурных осо-
бенностях здания Александровского пас-
сажа и его истории все спустились к парку 
Черное озеро, где узнали много интересных 
деталей о самом парке, а также о номерах 
Банарцева (ул. Дзержинского, 13), которые, 
увы, не сохранились, хотя и были воссозда-
ны совсем недавно. 

Номера Банарцева привлекали писате-
лей, артистов своей благоустроенностью, 
тишиной, приятным местоположением. 
Здесь дважды останавливался В.Г.Коро-
ленко (в 1888 и 1895гг.). В августе 1888 
года в «номерах Банарцева» проживал вы-
дающийся писатель-демократ и реалист 
Глеб Иванович Успенский. В своих посто-
янных разъездах по России он пять раз по-
сетил Казань. В 1888 году Г.И.Успенский 
по дороге в Сибирь остановился в Казани. 
В одном из писем той поры Г.И.Успенский 
писал: «Сколько тут интересного… Тут бы 
около Казани и Нижнего надобно прожить 
все лето, – вот это было бы дело».

Улица Карла Маркса
Внешний вид улицы Карла Маркса, к ко-

торой повела дорога из парка Черное озеро, 
во многом возрожден благодаря реставра-
ционной деятельности  компании ASG. Еще 
недавно эта улица внушала меланхоличе-
ские настроения, но сейчас прогуливаться 
здесь не только комфортно, но и вдохнов-
ляюще. Здесь чувствуешь себя человеком 
современным, вдруг очутившимся в веке 
XVIII-XIX, настолько точно передают атмос-
феру дворянской Казани и создают единый 
ансамбль отреставрированные дома. 

Вспоминается рассказ Л.Н.Толстого «По-
сле бала». Юность писателя, как известно, 
прошла в нашем городе.  В основе рассказа 
эпизод из жизни его брата Сергея Николае-
вича. Варенька Б. – это Варвара Андреевна 
Корейша (вышедшая впоследствии замуж 
за тульского дворянина Н.Д.Хвощинского). 
Она была дочерью начальника казанского 
гарнизонного батальона подполковника Ан-
дрея Петровича Корейши. В местном обще-
стве девушка считалась признанной краса-
вицей. 

А. П. Корейша отмечен участием в широ-
ко бытовавших в николаевское царствова-
ние зверских истязаниях, когда наказуемого 
прогоняли «сквозь строй». Документально 
известны несколько случаев зверских рас-
прав Корейши над наказуемыми. В 1846 
году, прогоняя «сквозь строй», он засек 
до смерти «разбойников» Быкова и Чай-
кина – крепостных крестьян, бежавших от 
помещиков и устраивавших нападения на 
помещичьи усадьбы. Лев Николаевич не 
мог не знать о такого рода изуверствах –эк-
зекуция проходила на Арском поле, почти 
под окнами Института благородных девиц, 
невдалеке от дома Киселёвских, в котором 
братья Толстые жили у тетки в 1843-1846гг. 
А.П.Корейша, кстати говоря, тоже жил неда-
леко – его дом располагался на том месте, 
где сейчас находится главное здание Техно-
логического университета. 

Точно воспроизведен путь, по которому 
рано утром идет рассказчик. Чтобы из по-
следней квартиры Толстых попасть к Арско-
му полю, нужно было выйти на маленькую 
улицу (сейчас это улица Япеева) и пройти до 
конца по улице, которая сейчас носит имя 
Карла Маркса. В рассказе «После бала» го-
ворится: «Я прошел наш пустынный переулок 
и вышел на большую улицу, где стали встре-
чаться и пешеходы, и ломовые с дровами на 
санях, достававших полозьями до мостовой… 
Когда я вышел в поле, где был их дом, я уви-

Степан Новиков ведет экскурсию
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дел в конце его, по направлению гуляния, 
что-то большое, черное и услыхал доносив-
шиеся оттуда звуки флейты и барабана. В 
душе у меня все время пело и изредка слы-
шался мотив мазурки. Но это была какая-то 
другая, жёсткая, нехорошая музыка».

Дом Чекмарева– Каменева 
(ул. Карла Маркса, 15/5)

По адресу улица Карла Маркса, 15/5 рас-
положен дом, связанный с судьбой казан-
ского поэта-романтика Гавриила Каменева. 

Гавриил Каменев зарекомендовал себя 
как талантливый поэт и переводчик. С се-
редины 1790-х годов Каменев публиковал 
свои переводные и оригинальные стихи в 
журналах «Муза», «Иппокрена», «Новости 
русской литературы», «Периодическом из-
дании вольного общества любителей сло-
весности, наук и художеств» и др. В послед-
нем напечатана его баллада «Громвал», 
впервые вносившая в русскую литературу 
романтическую струю и написанная нео-
бычными тогда анапестами и дактилями. 
Переводил он А. Коцебу, С. Геснера, Э.Х. 
Клейста и др. 

В его поэме «Громвал» присутствуют Зи-
ланты – персонажи казанских легенд. Зи-
лант изображен и на старом гербе Казани. 
Кстати, в 2013 году на здании Адмиралтей-
ской конторы компанией ASG были водру-
жены корона Российской империи и герб 
Казани, ни разу не менявший своего облика 
за все время существования. В «Громвале» 
поэт использует легенды Казани, главный 
герой сражается с крылатыми змеями Зи-
лантами, стерегущими замок Зломара:

Облаком вьются над замком они,
 Воздух колеблет ужасный их крик,
И Зиланты, послышав Громвалов приход,
Испускают вой, свисты и крыльями бьют.

 Челюсть разинув, летят на него,
Копьями жалы торчат из пастей,
Чешуею брянчат, извивая хвосты,
Выпускают мертвящие когти из лап.

В рог изумрудный трубит богатырь,
Звук оглушил их, - как камни падут,
Подсекаются крылья из кожи и жил,
Погрузившись в сон смертный, горами лежат.

Рыцарь в восторге к темнице летит
С пламенным сердцем Рогнеду обнять,
Но огромная дверь растворяется вдруг,
И навстречу выходит в броне Исполин.

Известная казанская писательница  
Александра Андреевна Фукс являлась род-
ной племянницей Каменева. По воспоми-
наниям Александры Андреевны, Пушкин 
сказал, глядя на портрет Гавриила Петро-
вича Каменева: «Этот человек достоин был 
уважения: он первый в России осмелился 
отступить от классицизма. Мы, русские ро-
мантики, должны принести должную дань 
его памяти…».

О значении Гавриила Петровича Камене-
ва для отечественной культуры и литературы 
много писали как ученые России, зарубежья 
(например, польский славист Лучан Суха-
нек, известные представители петербург-
ской филологии Вадим Эразмович Вацуро и 
Римма Михайловна Лазарчук), так и специ-
алисты Республики Татарстан (профессор 
Елабужского института Казанского феде-
рального университета Анатолий Ильич Раз-
живин, краевед и литературовед, кандидат 
филологических наук Эмиль Наильевич Ва-
леев, заведующая отделом Национального 
музея РТ Елена Ивановна Карташева, много 
лет работающая с его наследием; профес-
сор кафедры русской литературы и методи-
ки преподавания КФУ Алексей Николаевич 
Пашкуров. К сожалению, в настоящее вре-
мя нет полного собрания произведений Ка-
менева, а отдельные издания прошлых лет 
стали уже библиографической редкостью. 

Литературная общественность Казани 
весной 2015 года написала открытое пись-
мо Правительству РТ, в котором предлагает 
установить в Казани на памятном для поэ-
та месте, возле Кизического монастыря, где 
ещё сохранился островок той самой сосно-
вой рощи, литературную ротонду со стелой 
(рельеф Гавриила Каменева и текст его по-
следнего стихотворения «Хижицы»). 

Поэт скончался в июле 1803 года, причи-
ной смерти в метрической записи Воздви-
женской церкви указана чахотка. Каменев 

Дом Чекмарева– 
Каменева (ул. Карла 
Маркса, 15/5)
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был похоронен на кладбище Кизического 
монастыря, где любил гулять и размышлять 
и где находил вдохновение, уходя в свой ре-
ально-воображаемый мир. Роща-кладбище 
Кизического монастыря как место действия 
и литературный образ присутствует в не-
скольких произведениях в повести «Инна», 
прозаическом «отрывке» «Сон», одноимён-
ном стихотворении, а также в письмах Ка-
менева. Здесь же, на кладбище, им было 
написано последнее стихотворение, най-
денное после смерти в кармане его сюртука. 
Оно было опубликовано в Периодическом 
издании ВОЛСНХ в 1804 г. под названием 
«Вечер 14 июня 1801 года» (другой вариант 
названия – «Хижицы»). 

Вчера с друзьями я ходил
В тени сосновой темной рощи,
Прохладной ожидая нощи,
Там с ними время проводил.
Природа сумраком оделась, -
Угрюмо на закате рделась
Тускло-червленая заря.

Туман спустился на луга,
Зефир заснул, древа молчали,
Нахмурясь, небо покрывали
Черногустые облака.
Луна из-за горы лесистой
Явила нам сквозь воздух мглистый
Бледно-багровое чело.

Явила - и печальный свет
По роще тихой разливался,
В тоску и мрачность облекался,
Казалось, каждый там предмет.
Уныние в признаках черных
На нас, безмолвных, утомленных,
Простерло свой свинцовый жезл.
Отрада удалилась прочь,

Мое тут сердце приуныло,
Забивши тише, говорило:
"В твоей душе темно, как ночь!
Надежды тусклый луч затмился,
Оставлен всем - всего лишился,
И цель твоя - одна лишь смерть".

В глазах, где жизни огнь погас,
Слезу мне горесть навернула;
При сумраке она блеснула
Печально в сей прискорбный час.
«Друзья! - сказал я.- Я несчастен,
Мой жребий беден и ужасен,
Страданье - жизнь, темница - свет.

На всё гляжу сквозь черный флер,
Нигде, ни в чем красот не вижу,
В веселых кликах стоны слышу,
При солнце мрачность кроет взор.
Вино мне в яд преобратилось, -
Восторгов сердце тех лишилось,
Что чувства нежат и томят.

Я вздохом начинаю день,
Смущенны взоры вкруг вращаю,
Ищу отрад - тоску встречаю,
Печаль следит за мной, как тень.
Исчезла радость, наслажденье,
Прошли забавы, и мученье
Рукой железной сердце жмет.

Влачится в скуке жизнь моя,
Лишась подруги кроткой, милой,
В сей жизни горестной, унылой
Томятся сердце и душа.
Но скоро я глаза закрою
И смерти хладною косою
В могилу темную сойду.

Тогда как солнце, скрывшись в Понт,
Оставит в тучах свод лазурный,
Померкнет свет сребристый, лунный,
Туман задернет горизонт,
Как ночь разверзет мрачны недры
И заревут, завоют ветры, -
Друзья! придите вы сюда.

Придите! Древних сосн в тенях
Надгробный камень там белеет,
Под ним – ваш друг несчастный тлеет,
Слезой его почтите прах,
Почувствуйте в душе унылой,
Как над безмолвною могилой
Во мраке ночи воет ветр».

Увы, в советское время кладбище было 
полностью разрушено. 

Здание 
Адмиралтейской 
конторы (ул. Карла 
Маркса, 17) 
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Здание Адмиралтейской конторы 
(ул. Карла Маркса, 17) 

Здание построено было в 1774 году для 
размещения конторы Адмиралтейства. Окна 
украшены затейливыми наличниками, на 
фоне барочного оформления фасада в ре-
шении отдельных деталей были применены 
элементы классического стиля. Кстати, та-
кое смешение стилей было характерно для 
застройки Казани XVIII – XIX вв. Казанское 
адмиралтейство было грандиозным судо-
строительным предприятием в те годы, оно 
вобрало в себя все технические новшества и 
достижения инженерной мысли. 

Вопрос об упразднении Казанского адми-
ралтейства был поднят в конце 20-х годов 
XIX века ввиду неудобства проводки больших 
морских судов из Казани до Каспия. В 1829 
г. Казанское адмиралтейство упразднили. До 
1837г. здание использовалось военными кан-
тонистами, которых позже перевели в Казан-
ский Кремль. С 1837 по 1865 гг. в здании раз-
мещался Приказ общественного призрения. 

Мы уже писали, что в 1865 году в здании 
разместилась Земская больница, и именно в 
эту больницу в 1887 году доставил раненого 
Алешу Пешкова (Максима Горького) сторож 
Федоровского монастыря Мустафа Юнусов. 
Вернувшись из больницы, Алеша узнал, что 
Казанская Консистория приговорила «пре-
дать цехового Алексея Максимовича Пешко-
ва за покушение на самоубийство… приват-
ному суду приходского священника, с тем, 
чтобы он объяснил ему значение и назна-
чение земной жизни». В ответ на это Алеша 
написал стихи «Попу ли рассуждать о пуле»:

Только я, было, избавился от бед,
Как от церкви отлучили на семь лет!
Отлучение, положим, не беда,
Ну, а, все-таки, обидно, господа!
В лоне церкви много всякого зверья,
Почему же оказался лишним я?
Эти стихи долго ходили по рукам в среде 

казанской молодежи. 
Что же подтолкнуло Алексея Пешкова 

на такой шаг? Алексей Пешков оказался 
в отчаянном положении: без друзей (по-
сле студенческой сходки 4 декабря 1887 
года некоторые студенты были исключены 
из Казанского Императорского универ-
ситета, многие были сосланы, кто-то был 
арестован, среди последних оказались и 
его друзья Гурий Плетнев и Николай Ев-
реинов); работа в булочной не приносила 
удовлетворения; в это же время пришло 
запоздалое известие о смерти единствен-
но близкого человека – бабушки Акулины 

Ивановны Кашириной; юношу посетила 
первая безответная любовь к Марии Де-
ренковой. И все это привело к глубоким ду-
шевным переживаниям. На последние три 
рубля он приобрел старый тульский писто-
лет на городской толкучке, в котором был 
всего один патрон, и вечером 12 декабря 
направился на Федоровский бугор (сейчас 
это район расположения Национального 
культурного центра «Казань») с намерени-
ем расстаться с жизнью. Но попытка, к сча-
стью, не удалась.

Через несколько месяцев после этого 
происшествия Пешков уехал в село Красно-
видово, где занялся пропагандой револю-
ционных идей среди местного крестьянства. 
Осенью 1887 года вместе с местными ры-
баками Алексей Пешков отправился на рыб-
ный промысел на Каспий, откуда и началось 
его великое хождение по Руси. 

Сейчас здание Адмиралтейской кон-
торы – памятник истории и культуры фе-
дерального значения. В 2013г. на здании 
был установлен герб Российской империи с 
символом Казанской губернии – Зилантом, 
воссозданный в реставрационных мастер-
ских Международного института антиква-
риата ASG на основе архивных чертежей. 
Сегодня это единственное в Татарстане 
изображение герба Казанской губернии в 
его оригинальном виде.  В таком варианте 
герб был утвержден царем Александром II в 
1856г.: «В серебряном щите черный короно-
ванный дракон, крылья и хвост червленые, 
клюв и когти золотые; язык червленый». 
Щит увенчан Большой императорской коро-
ной  – главным символом власти российских 
монархов. На Большом и Малом Государ-
ственных гербах Российской империи герб 
Казани всегда изображался первым среди 

Дом Банарцева (ул. 
Карла Маркса, 18) 
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гербов, окружавших центральный щит. Ка-
занский Зилант олицетворяет собой созида-
ющую силу, символизирует мощь, величие, 
жизнь и свет, мудрость, непобедимость и 
вечное возрождение.

Дом Банарцева (ул. 
Карла Маркса, 18) 

Завершилась экскурсия рассказом о 
доме Банарцева, расположенном по адре-
су – улица Карла Маркса, 18. Это един-
ственное сохранившееся архитектурное 
свидетельство жизни богатейшего купца в 
городе – Петра Николаевича Банарцева – 
владельца крупного швейного производства 
в Казани. Ранее экскурсантам рассказывали 
о номерах Банарцева и их знаменитых по-
стояльцах. Увы, номера не сохранились, хотя 
и были воссозданы.  И дом номер 18 – един-
ственный свидетель жизни купца Банарце-
ва. В советское время в этом здании были 
коммунальные квартиры. 

Чтобы понять, какая огромная работа 
была проделана по реставрации здания, 
можно обратиться к материалу, который 
готовил в 2012 году портал Инказан.ru – 
«Оранжевая» Казань – дом Банарцева». В 
репортаже много фотографий дома до ре-
ставрации, по ним видно, какая большая 
работа была проделана (http://inkazan.ru/
oranjevaya-kazan_asg/). 

Кстати, во время экскурсии кто-то вспо-
минал о том, как лазил по кирпичам дома 

Банарцева с друзьями несколько лет назад. 
И выразил восхищение тем, в каком состоя-
нии находится здание сейчас. 

Одна из экскурсанток рассказала о том, 
что люди, которые жили раньше в комму-
налках в этом доме, вспоминали про жизнь 
в этом доме, в котором царила приятная ат-
мосфера уюта и дружелюбия.

– Очень хорошо, что возрождаете память 
поколений об искусстве и  известных именах, 
некоторые из которых мы даже и не знаем, 
не слышали, – поделился своими впечатле-
ниями Анас Гайнуллин. – Это будет очень 
полезно для всех наших соотечественников, 
гостей города в том числе – понимание того, 
что наш город является значимым в нашей 
истории и культуре.

Марина Ахтямова рассказала, что сюда 
ее пригласила знакомая, которая сейчас 
учится на экскурсовода и очень хотела пой-
ти на эту экскурсию, но у нее, к сожалению, 
не получилось:

– Она мне сказала – сходи, послушай, 
запиши все. Все записать у меня не полу-
чилось из-за зонтиков (смеется). Но экскур-
сия мне очень понравилась, я узнала много 
нового о Казани. Полностью поддерживаю 
деятельность вашего института

– Об экскурсии я узнала из объявления по 
радио, – поделилась экскурсантка по имени  
Ольга. – Зацепилась сразу, потому что та-
кой информации очень не хватает. Я корен-
ная жительница Казани, стараюсь любую 
информацию хотя бы по крупицам собрать. 
Поэтому огромная благодарность вам. 

О своих впечатлениях рассказала и со-
трудница Национальной библиотеки РТ 
Фирдаус Муллануровна:

 – Три часа пролетели  как какие-то пол-
часа. Очень рады, что все это восстанавли-
вается. Хочется и дальше ходить, смотреть и 
впечатляться. Спасибо тем, кто организовал 
нам такую экскурсию. Хотим пожелать вся-
ческих успехов и крепкого здоровья, чтобы 
больше помощи было со стороны городских 
властей, чтобы было побольше оптимизма в 
этом вопросе. Спасибо всем. 
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Русская усадьба последней четверти 
XVIII – первой половины XIX веков являет-
ся олицетворением гармонии, в котором 
все аспекты жизнеустройства дворянского 
сословия, как материальные, так и духов-
ные, нашли свои начала. И конечно, полно-
ценную жизнь русской усадьбы невозможно 
представить вне гастрономического кон-
текста. Усадьбы, расположенные невдале-
ке от губернских городов, тем более под-
московные, служили не только семейным 
гнездом, но и местом приема многочислен-
ных гостей, особенно в летнее время. Уса-
дебное гостеприимство было необходимо и 
для поддержания сословной сплоченности, 
родственных отношений, покровительства, 
и для демонстрации достатка и радушия хо-
зяев. Поэтому самыми яркими событиями в 
усадебной жизни были праздники, которые 
приурочивались к церковным торжествам, 
именинам хозяев усадьбы или к посещению 
высоких гостей.

Внимание к устройству застолья весьма  
характерно для усадебной жизни. Именно 
в среде дворянства, славившегося своими 
амбициозными настроениями и стремле-
нием ко всей доступной роскоши, культу-
ра застолья (будь то парадный прием или 
повседневная трапеза) стала практически 
главной церемонией, имевшей давние тра-

диции и сложившийся, хотя и учитывавший 
новые веяния, этикет.

В эпоху культа чувств устроители как па-
радных, так и будничных обедов стремились 
воздействовать на все органы восприятия 
человека: зрение услаждалось декором обе-
денного зала и его сервировкой; слух – жи-
вой музыкой; обоняние – запахом фруктов и 
цветов;  вкус – яствами и вином. Все это вку-
пе обеспечивало формирование эмоцио-
нальной утонченности дворянина.

Дворянский этикет требовал, чтобы па-
радное застолье начиналось задолго до 
того, как съедутся гости. Сначала составля-
лась подробная программа (вспомним вели-
кого мастера-устроителя парадных обедов 
Илью Ростова из «Войны и мира», который в 
обеды по подписке для обеспечения долж-
ного эффекта вкладывал множество лич-
ных средств и припасов, что и стало одной 
из причин разорения), каждый «настоящий» 
обед должен быть «артистическим», иметь 
свою «композицию»,  симметрию и «кульми-
нацию» [6]. Полное проникновение в слож-
ное гастрономическое искусство требовало, 
чтобы меню обеда, поданного зимой, совер-
шенно отличалось от обеда, поданного ле-
том. Это касалось и кушаний, и гаммы вин. 
Овощи должны быть поданы к сезону: есть 
землянику зимой так же кощунственно, как 

О ПРИХОТЯХ И ВКУСАХ:
ИСТОРИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ РУССКОЙ УСАДЬБЫ

Аннотация: в статье рассмотрены традиции усадебной гастрономической культуры последней чет-
верти XVIII – первой половины XIX века в части обустройства столовой, кухни, способов сервировки и 
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Древние греки знали шестьдесят два сорта хлеба. 
Это не меньше свидетельствует о величии

эллинской культуры, чем Гомер, Сократ…
(Столица и усадьба, 1917, № 77-78)
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запивать вином фрукты, хотя не все были с 
этим согласны [2, с.15].

После того как программа была  состав-
лена и гости приглашены, наступало время 
отдавать приказания повару. В обычные 
дни эта обязанность лежала целиком на хо-
зяйке (до середины XIXв., пока идеи эман-
сипации не проникли в российское дво-
рянство, каждая женщина вела домашнее 
хозяйство – то есть заказывала обед, выда-
вала провизию, следила и распоряжалась). 
В торжественных же случаях указания по 
обеду отдавал всегда сам хозяин, а во вто-
рой половине XVIII века, когда в усадьбах 
текла жизнь привольная, барская, в моде 
были еще  чисто мужские обеды. Столовая 
являлась центральным местом усадебного 
дома, убранство которой составляло пред-
мет особой заботы.

Настроение изысканной роскоши
В эпоху расцвета усадебной жизни, когда 

в постройке домов господствовал стиль рус-
ского палладианства, убранство усадебных 
парадных столовых подражало античным 
храмам. В богатых домах, помимо использо-
вания ордера, реального или имитирован-
ного,  парадность помещения формирова-
лась при помощи лепнины и скульптурных 
копий с антиков, богато декорированных 
ваз,  а мебель воспроизводила античные 
предметы обстановки. В столовой созда-
валась особая среда, проникнутая празд-
ничным настроением изысканной роскоши. 
Парадные двусветные залы, отделанные 
колоннами,  были расположены так, чтобы  
поочередно освещаться солнечным светом, 
поэтому солнце никогда не покидало этот 
«чертог» утонченных увеселений (илл.1-9).

Илл.1. Столовая в гомельском дворце гр. Паскевичей

Сервиз для завтрака на подносе
Фарфор, полихромная роспись
БСИИ ASG, инв. № 11-3137 (1 – 8)

Набор из двенадцати 
тарелок, фарфор 
БСИИ ASG 
Инв. № 11-0731 (1 –12)

Сахарница
Франция (Париж), 1819 – 1838 гг.
Мастер: Франсуа Кайо 
(François Caillaux)
Серебро, литье, чеканка; стекло
Высота 22 см
490 гр.
БСИИ ASG, инв. № 95-4656

Большой сервиз для чая, 
кофе и шоколада (изделия 
дома «Кардейак»)
Франция, вт. пол. XIX в. 
(стиль Людовика XVI)
Серебро, литье, чеканка; 
тонированное дерево
2, 429 кг
БСИИ ASG
Инв. № 90-3705 (1 – 7)

Пара ваз
Франция, XIX в.
Фарфор, полихромная роспись
Высота 32 см
БСИИ ASG, инв. № 11-0702 (1, 2)

Ваза для фруктов
США (Нью-Йорк), 1896 г.
Серебро, литье, чеканка, 
золочение
Длина 29,5 см
990 гр.
БСИИ ASG, инв. № 84-1064

Кувшин для воды
Испания (?), XIX в. (?)
Серебро, литье, чеканка, 
золочение
Высота 20, 5 см
995 гр.
БСИИ ASG, инв. № 85-1070
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Столовая в гомельском дворце княгини 
И.И. Варшавской, графини Паскевич-Эриван-
ской (о которой рассказывал выпуск журна-
ла «Столица и усадьба» № 1 за  1913г.) была 
украшена саксонским фарфором и серебром 
(илл.1). Мебель обита кожей тиснения XVIIIв., 
изображающей попугаев и хризантемы, здесь 
же находились два огромных канделябра с 
подставками в виде урн и много фарфора – 
подарки Императора Николая I (илл.2).

Помимо своего прямого назначения 
убранство столовой часто было рассчита-
но на демонстрацию в ней коллекционного 
фарфора или просто ценной столовой посу-
ды. Поэтому важная роль отводилась слу-
жебной мебели: полочкам-кронштейнам, 
буфетам-пирамидам, специальным под-
ставкам под большие вазы. 

В конце XVIIIв. в обстановке столовых 
появляется буфет, декорированный в соот-

ветствии со стилистикой и архитектурным 
обликом помещения и в то же время соот-
ветствующий выставленной на его полках 
фарфоровой и стеклянной посуде. Фарфор 
называли в то время за редкость и доро-
говизну «белым золотом», ценили за пыш-
ность форм, затейливый декор, богатство 
цветовых и световых эффектов, разнообра-
зие предметов сервировки. Во второй поло-
вине XVIII столетия фарфор сделался излю-
бленным объектом коллекционирования и 
элементом убранства усадебных интерье-
ров. Богатые фарфоровые вазы и сервизы 
Императорского фарфорового завода стали 
традиционным подарком российских венце-
носцев своим подданным. В богатых усадь-
бах фарфор прочно входит в быт,  начиная 
с конца 1780-х годов. Тогда же столовые и 
чайные сервизы получают распространение 
в провинциальной дворянской усадьбе.

Вот как описан интерьер усадьбы Бориса 
Райского из романа И. Гончарова «Обрыв»: 
«Шкапы битком  набиты старой… посудой 
и … серебром. На виду красовались старин-
ные саксонские чашки, пастушки, маркизы, 
китайские уродцы, бочкообразные чайники, 
сахарницы, тяжелые ложки» [3, c. 76]. Дочь 
знаменитого медальера Федора Толстого 
Мария Каменская в своих воспоминаниях 
так описывает интерьер столовой графа Ку-
шелева: «Особенно кушелевская столовая 
поразила меня, потому что у себя дома за 
столом я, кроме серебряных столовых ло-
жек, никогда никакого серебра не видыва-
ла; у нас даже серебряных ножей и вилок в 
заводе не было… а тут… белая мраморная 
столовая по голубым бархатным полкам, 
этажеркам, буфету и столам … была застав-
лена старинною русскою серебряной и зо-
лотой посудой и саксонскими и севрскими 
древними сервизами» [4, с.247]. 

Изысканность фарфора и живая пре-
лесть его росписи как нельзя лучше отве-
чала самому духу усадебной культуры с ее 
гармонией жизни на лоне природы и стрем-
лением воплотить мечту о прекрасном.

От поварни к кухне
В первом десятилетии XIXв. происходит 

окончательное размежевание дворянской 
и крестьянской кухни. Кухня знати утрачи-
вает национальный характер, дворянство, 
заимствуя западноевропейские кулинар-
ные традиции, резко меняет веками сло-
жившийся порядок русского стола. Нельзя 
сказать, чтобы национальные привычки 
питания были утрачены вовсе, они сохра-

Илл.2. Фарфоровые канделябры и вазы 
Императорского фарфорового завода – подарки 
Николая I хозяевам усадьбы – гр. Паскевичам

Ваза
Севрский фарфор (галантная 
сцена подписана Бертьеном)
Фарфор, полихромная 
роспись, золочение
Высота 49 см 
БСИИ ASG, инв. № 11-4017

Пара ваз
Севрский фарфор, вторая 
половина XIX в. (эпоха 
Наполеона III)
Фарфор, золоченая бронза
Высота 65 см 
БСИИ ASG, инв. № 11-3729 (1,2)
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нялись и благодаря крепостным поварам, и 
тем домашним припасам, которые были в их 
распоряжении. Чем дальше от Москвы, тем 
чаще в усадьбах, наряду с западноевропей-
скими блюдами, можно было встретить ис-
конно русское меню: ботвинью и окрошку, 
щи, подовые пироги, уху и т.д., все то, чем 
славилась барская кухня XVIIIв. Вот как 
описывает именины князя Алексея Юрьи-
ча Заборовского Павел Мельников (Андрей 
Печерский): «Были тут сельди голландские, 
сыр немецкий, икра яикская с лимоном, икра 
стерляжья с перцем, балык донской, колбасы 
заморские, семга архангелогородская, вет-
чина вестфальская, сиги в уксусе из Питера, 
грибы отварные, огурцы подновские, рыжи-
ки вятские, пироги подового дела, оладьи и 
пряженцы с яйцами. А в графинах водка зо-
лотая, водка анисовая, водка зорная, водка 
кардамонная, водка тминная, - а все своего 
завода» [7, c.127].

Многие дворяне продолжали вести хо-
зяйство по домострою, сообразуясь с рели-
гиозным и природным календарем. В домо-
строевских книгах «во весь год как в стол 
ествы подавать» приводятся целые меню;  
если считать, что порядок перечисления 
блюд соответствует порядку их подачи на 
стол, то сначала подавалась дичь, затем 
разные жареные мясные блюда, а под конец 
пироги, грибы, щи, кальи и другие жидкие 
блюда (именно под конец), кисель, сливки, 
сыр и пр.  [13, с.92].

Богатые вельможи, посещавшие Европу, 
привозили с собой иностранных поваров. В 

конце XVIII в., после Великой французской 
революции, их приток в Россию был столь 
велик, что они почти полностью вытеснили 
из богатых домов кухарок и крепостных по-
варов, старавшихся перенять европейские 
приемы и щеголявших непривычными на-
званиями: беф а ла Строганов, омлет о фин-
зерб и т.п. [1, c.105].

Претерпело изменение и место приготов-
ления пищи. Вместо привычной поварни по-
является новое слово «кухня», новые очаги, 
кухонная утварь, новые приемы тепловой об-
работки, новые продукты. В течение первой 
половины XVIII века в Россию во все возрас-
тающих масштабах импортировались такие 
продукты, как сыр, сливочное масло, сельдь, 
рис, сахар, виноградные вина, водка, ром, 
пиво, портер и другие алкогольные напитки, 
кофе, чай, фрукты, пряности и т.д. [13, с.107]. 
Русские печи заменяются голландскими пли-
тами с духовками и открытыми конфорками, 
на которых удобно было жарить, особенно в 
большом количестве жира. 

В период, когда основным способом 
приготовления пищи была русская печь, ее 
конструктивные параметры и эксплуатаци-
онные свойства  определяли безраздельное 
господство таких кулинарных технологий, 
как томление, запекание, тушение, припу-
скание и т.п. На плите нельзя томить и запе-
кать, зато  можно варить и жарить – варить 
прозрачные бульоны и заправочные супы, 
жарить порционные куски мяса и рыбы, ово-
щи, печь (т.е. жарить, а не выпекать) блины 
и т.д. Соответственно, на смену глиняным 

Илл.3. Малая столовая в 
подмосковном имении Любвино

Набор из двенадцати тарелок
(изделия дома «Бельвиль»)
Франция (Париж), ок. 1850 г.
Фарфор, полихромная роспись
Диаметр 15 см
БСИИ ASG, инв. № 11-3733 (1 – 12)

Скульптура мелкой 
пластики «Охотник», пара 
закрытых флаконов
Франция, XIX в.
Фарфор, полихромная 
роспись, золочение
Высота скульптуры 14,5 см
Высота флаконов 13,5 см
БСИИ ASG, инв. № 11-3924 (1 – 3)

Туалетный гарнитур из пяти флаконов
Франция, XIX в.
Стекло; крышки изготовлены 
из серебра, гравировка
Вес каждого предмета 178 гр. 
БСИИ ASG, инв. № 15-2495 (1 – 5)

Стол
Франция, вторая половина XIX в. 
(стиль Неоренессанса)
Орех, резьба
76×150×99,5 см
БСИИ ASG инв. № 13-2333
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горшкам и латкам (особым сковородкам 
с носиком) приходят кастрюли, противни, 
сковороды и другая новая металлическая 
кухонная утварь. Посуда из керамики пере-
стает использоваться, для плиты она не го-
дится, у нее низкая теплопроводность, осо-
бая форма (малая площадь дна) рассчитана 
на то, что нагрев будет осуществляться не 
снизу, как на плите, а по всей поверхности. 
Наоборот, кастрюля и тем более противень 
созданы именно для плиты – как, впрочем, и 
металлическая сковорода с крышкой.

Как и сама печь с плитой, новая посуда 
явилась голландско-немецким заимство-
ванием, о чем свидетельствует этимология 
слов: «кастрюля» происходит от немецкого 
Kasserolle (ст.-нем. Kastrol) или французско-
го casserole  [13, с. 110], «противень» проис-
ходит от немецкого Bratpfanne («сковорода 
для жарения»), «дуршлаг» от durch schlagen 
(«положить насквозь») и т.д. 

Как огневая плита потеснила русскую 
печь, так и расположенная внутри дома 
кухня начала заменять старинную отдель-
но стоящую поварню. В дворцовых кухнях 
вельмож появляются вытяжные колпаки, 
не позволяющие чаду и запахам проникать 
в жилые помещения. Особые поварни еще 

встречаются в русских усадьбах  первой 
четверти XIX в., пример та же Малиновка 
из «Обрыва» И. Гончарова, но по мере того, 
как однокорпусные дома сменяют старые 
многосоставные хоромы, отдельная по-
стройка для приготовления пищи уступает 
место внутридомовой кухне. Устанавлива-
емая в домовой кухне печь с огневой пли-
той была более безопасной и гигиеничной,  
отныне она не служила ни для обогрева, 
ни для просушки одежды, ни для ночлега, а 
использовалась только для приготовления 
пищи, поэтому требовала меньше топлива.  
Готовить на огневой плите значительно бы-
стрее, кушанья не нужно переносить в дом, 
а можно подавать горячими прямо с плиты, 
нет необходимости перед подачей на стол 
предварительно разрезать крупные части 
или целые тушки, так как можно жарить 
сразу порционные куски и т.п. [13, с. 111].  
Конечно, на плите нельзя запечь двадцати-
фунтовый окорок в ржаном тесте, в русской 
печи щи остаются горячими более 12 часов, 
а в кастрюле на плите остынут за час – зато 
на плите можно быстро разогреть холодное 
блюдо, сварить кашу ребенку, приготовить 
что-то легкое и питательное для больного, 
печь же топить ради этого затруднительно.

Вне зависимости от способа, приготов-
лению пищи в дворянской среде всегда 
уделялось большое внимание: приглашали 
кухарок, поваров; пользовались поваренны-
ми книгами; рецепты любимых блюд, меню 
обедов хранили и передавали из поколения 
в поколение. 

Сам стол мог сервироваться тремя спосо-
бами: французским, английским и русским. 
Французская система была самой старой, 
сформировалась она еще при Людовике XIV. 
Именно он ввел в столовый этикет обед в 
несколько перемен, до него блюда подава-
лись на стол все сразу, уложенные в чудо-
вищные пирамиды. Теперь же на стол сразу 
выставляли только одну перемену, после 
того, как гости налюбовались изысканной 
сервировкой, каждое блюдо несли опять на 
кухню, где подогревали и разрезали [6].

Количество таких перемен варьирова-
лось в зависимости от достатка хозяина 
дома и назначения обеда. Так, ежедневный 
обед французской знати в конце XVIII века 
состоял из восьми перемен. Однако в Рос-
сии классическим на рубеже XVIII-XIX вв. 
стал обед в четыре перемены. После ка-
ждой перемены блюд стол накрывали зано-
во, вплоть до перестилания скатерти.

Первую перемену во французской системе 
сервировки стола составляли суп, легкие хо-

Илл.4. Столовая в имении Стольное 
(Черниговская губ.) гр. Л. Мусиной-Пушкиной

Набор мебели для столовой (стол, двенадцать стульев)
Франция, кон. XIX в. (стиль Генриха II)
Орех, резьба
БСИИ ASG инв. № 25-4887 (1 – 13)

Гудон, Жан Антуан
Бюст Луизы 
Броньяр, дочери 
архитектора 
Броньяра
Белый мрамор
47×25 см
БСИИ ASG 
Инв. № 10-4033
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лодные и горячие закуски и горячие блюда, 
приготовленные по-иному, чем горячее следу-
ющей перемены (если, например, потом будет 
мясо, то в первую перемену подавали рыбу). 
Вторая перемена должна заключать в себе 
два противостоящих друг другу блюда: на-
пример, жаркое (мелко нарезанное жареное 
мясо) и мясо, зажаренное большими кусками, 
дичь или птица целиком. Третья перемена - 
салаты и овощные блюда. Четвертая - десерт. 
В самом конце подавали сыр и фрукты.

Английская система сервировки начина-
ет распространяться в России с середины 
XIX века – после  отмены крепостного права, 
она требует, чтобы все блюда подавались на 
стол сразу. Потом подаются лишь жаркое и 
пирожное. При этом перед каждым участ-
ником застолья ставилось блюдо, которое 
он должен был разложить на всех. Полу-
чалось этакое «стихийное хозяйничание» с 
передачей тарелок и обслуживанием рядом 
сидящих дам, практически на современный 
манер. Поскольку обслуживали теперь си-
дящих за столом наемные слуги, а не бес-
словесные крепостные, хозяева старались 
снизить их число до возможного минимума, 
а то и вовсе избавиться от них в столовой. 
Именно с этого времени начинается мода 
на чайники на спиртовке, различные кухон-
ные приспособления (например, овощерез-
ки, позволяющие готовить салат прямо за 
столом и т.д.), дабы избавиться от лишних 
ушей и не стеснять себя в разговорах. 

Но все же более всего была принята в 
усадебной культуре своя, русская система 

сервировки стола. Здесь гости садились за 
стол, на котором вообще не стояло ни одно-
го блюда. Стол был украшен исключительно 
цветами, фруктами и статуэтками из фарфо-
ра. Потом, по мере необходимости, на стол 
подавались горячие и уже разрезанные 
блюда. Постепенно эта система, как самая 
рациональная, получила распространение и 
в Европе, вместе с чем туда пришла и рус-
ская мода на закуски.

В создании русской праздничной сер-
вировки стола принимали участие выда-
ющиеся художники. Особенно тщательно 
выстраивалось начальное украшение. Его 
основу составляли так называемые «де-
сертные горки», которые занимали весь 
центр стола. Выполняли их из крашеного 
сахара, папье-маше, серебра, минералов и 
драгоценных камней. Из отдельных фарфо-
ровых фигурок, украшавших стол, особенно 
популярными были группы детей-садовни-
ков. Часто они поступали в продажу чисто 
белыми, без росписи, чтобы естественно 
гармонировать с белыми скатертями и бе-
лыми фарфоровыми столовыми приборами.

Незыблемость для национальной культу-
ры традиций, привычек, ритуалов, связанных 
с приготовлением пищи, подтверждают фра-
зеологизмы, сложившиеся в каждом язы-
ке. Так, французский фразеологизм – entre 
la poire et le fromage (букв. между грушей и 
сыром, между десертом и сыром) означает 
между делом, под конец обеда, за десертом, 
т. е. когда наступает момент для свобод-
ной непринужденной беседы, общения. В 

Илл.5. Столовая в квартире дворян Журавлевых 
(Васильевский остров, Петроград)

Пара «Ваз Медичи»
Франция (Париж), первая 
четверть XIX в.
Фарфор, полихромная роспись
Высота 33,5 см
БСИИ ASG, инв. № 11-3957 (1,2)

Набор из трех тарелок
Фарфор, полихромная роспись 
БСИИ ASG, инв. № 11-4051 (1 –3)
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этом прослеживается традиция организа-
ции французской трапезы, при которой сыр 
принято подавать в конце обеда после или 
вместо десерта, после фруктов [5, с.14]. В 
русском языке остался фразеологизм есть 
досыта, то есть съесть полный обед, где в 
конце всегда подавали сыту – воду с мёдом.

Как возникла русская система пода-
чи блюд, почему их не ставили на стол все 
сразу? С одной стороны, кушаний (русский 
стол отличается обилием холодных и горя-
чих закусок) для этого было слишком мно-
го, с другой стороны, было слишком мало 
посуды. Как в рядовых, так и в очень со-
стоятельных семьях трапеза являлась кол-

лективным делом, что поддерживалось се-
мейным укладом и посудой «коллективного» 
пользования, в которой подавалась на стол 
еда в расчете сразу на несколько человек, 
поначалу превосходившей индивидуальные 
посуду и столовые приборы. Индивидуаль-
ная посуда служила скорее предметом пре-
стижа, чем необходимости, появившись пер-
воначально в быту знати [13, с.93].

В первые десятилетия XVIII века в быту 
дворца и придворных постепенно выходят 
из употребления некоторые старые виды 
столовой посуды – ковши, братины, ендовы, 
кумганы, кухли и др., зато становится боль-
ше тарелок, блюд, мисок разного размера и 

Илл.6-7. Столовая в особняке 
С. Абамелек-Лазарева (Петроград)

Набор столовых 
приборов
Франция, XIX в.
Мастера: Лаппар и 
Габриэль (Lappara 
et Gabriel) 
Серебро, литье, 
чеканка, гравировка
3,710 кг
БСИИ ASG , инв. 
№  81-4546 (1 – 81)

Соусник на подносе
Франция (Париж), 1809 – 1819 гг.
Мастер соусника: Жак Грегуар Руссо 
(Jacques Grégoire Rousseau)
Мастер подноса: С.П. Валан (C.P. Vahland)
Серебро, литье, чеканка, гравировка
772 гр.
БСИИ ASG, инв. № 89-4304 (1,2)

Пара суповых чаш
Франция, XIX в.
Серебро, литье, чеканка, 
гравировка
Высота 17,5 см
БСИИ ASG, инв. № 84-0521 (1 – 2)

Визитница
Франция, XIX в.
Серебро, литье, чеканка, гравировка
263 гр. 
БСИИ ASG, инв. № 82-2012
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назначения, формы и декор которых подра-
жают западноевропейским; то же касается 
и солонок, перечниц, уксусников, которые 
по-прежнему являются обязательной при-
надлежностью стола. Неизменным остается 
только обычай использовать серебряную 
посуду в поставцах для украшения интерье-
ра и выставлять ее с той же целью во время 
различных парадных обедов [13, с.193].

Оловянная посуда в это время по-преж-
нему продавалась на рынках пудами, еще 
больше было деревянной посуды, и покупа-
ли ее отнюдь не только крестьяне. Героиня 
«Обрыва» И. Гончарова Марфинька, в при-
даное которое входили старинные серебро, 
кружева, фарфор тысяч на 80, признается: 
«Да я люблю деревянной ложкой есть. У нас 
все по-деревенски» [3, с. 179]. В то же время 
значительно больше стало посуды стеклян-
ной, которую в последней четверти XVIIIв. 
производили уже два с половиной десятка 
предприятий. Рюмки, пивные стаканы, солон-
ки, чаши, всевозможные бутыли (стеклянная 
тара тогда рассматривалась в качестве сто-
ловой посуды) не представляли больше ред-
кости в хозяйствах среднего достатка. В ходу 

были майоликовые («ценинные») изделия 
московской мануфактуры А. Гребенщикова – 
суповые миски, чаши, блюда, тарелки; за 25 
руб. 25 коп. можно было купить даже насто-
ящий сервиз из 126 предметов (правда, цена 
последнего была все же довольно высокой – 
это трехмесячное жалованье коллежского 
асессора)  [13, с.202].

«Тот вполовину только жил, кто 
не обедывал привольно…»

Одним из новшеств  обеденного ритуала 
XVIIIв. является подача закусок как само-
стоятельной группы блюд. Пришедшие с За-
пада немецкие бутерброды, голландские и 
французские сыры, салаты вместе с русской 
икрой, балыками, просольной рыбой, ветчи-
ной, грибами, приготовленными всевозмож-
ным способом, и т.д., составили единую по-
дачу и даже прием пищи – завтрак.

С 70-х годов XVIII в. по западному образ-
цу в богатых домах был введен чай в пять 
часов вечера. И тогда из обеденного меню 
было исключено мучное, а сладкие пироги, 
пирожки и сласти были включены в вечерний 

Илл.8. Столовая в им. Ивановское-
Козловское (Московская 
губ.) кн. А. Козловской

Скульптура мелкой 
пластики «Танец»
Фарфор, полихромная роспись
Высота 44 см
БСИИ ASG, инв. № 10-0214

Скульптура мелкой 
пластики «Мальчик в 
широкополой шляпе»
Фарфор, полихромная роспись
Высота 35,5 см
БСИИ ASG, инв. № 11-0703

Пара ваз
Франция, XIX в.
Фарфор, полихромная роспись; 
золоченая бронза, чеканка
Высота 33,5 см
БСИИ ASG, инв. № 11-2763 (1,2)

Пара ваз
Франция (Лимож или Вьерзон), 
вторая половина XIX в. 
(эпоха Наполеона III)
Фарфор, полихромная 
роспись, золочение
Высота 30 см
БСИИ ASG, инв. № 11-4514 (1,2)
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чай. Русские похлебки народной кухни полу-
чили название «супы». Вошли в меню про-
тертые супы-пюре и супы-кремы, бульоны из 
мяса и дичи потеснили все виды старинной  
ухи. Название «уха» сохранилось только за 
рыбным бульоном. Наряду со старинной ка-
льей появились солянки и рассольники. Со-
усы французской кухни заменили подбелы, 
муковники и взвары. На русском столе поя-
вились рубленые котлеты, пудинги, омлеты, 
яичные кашки, муссы, самбуки, различные 
бланманже (желе), заливные блюда из мяса 
и рыбы, компоты, паштеты из рубленой пе-
чени, мяса и птицы, изделия из бисквитного, 
песочного и слоеного пресного теста. 

Во второй половине XIXв. реформаторы 
старались вернуть традиции русской кухни и  

выступали за замену блюд из толченых и про-
тертых продуктов, занявших большое место 
в кухне господствующих классов в XVIII – на-
чале XIX в., блюдами из натуральных, более 
свойственных русской кухне, продуктов. Так 
появились бифштексы, лангеты, эскалопы, 
антрекоты, клопсы, котлеты отбивные и др. 
Была введена в практику подача основного 
продукта под соусом и гарнира, явившегося  
достижением  профессиональной кулина-
рии. В середине XIX в. в качестве гарнира 
стал широко использоваться картофель, в 
это время русская кухня обогатилась новой 
диковинкой: «золотым яблоком» – помидо-
рами. Помидоры придавали своеобразный 
вкус супам, соусам и другим блюдам. Пост-
ный стол пополнился новым видом расти-
тельного масла – подсолнечным, который 
потеснил другие русские масла – маковое, 
ореховое, льняное и конопляное. Появи-
лись новые виды теста: белково-взбивное, 
миндальное. Повара-профессионалы пред-
ложили безопарный способ приготовления 
теста на прессованных дрожжах, что резко 
сократило процесс его вызревания. Нако-
нец, нововведением стала точная дозиров-
ка продуктов в рецептурах блюд.

«К обеду готовились как к некоему обря-
ду, приступали к нему чинно и благоговейно, 
как к таинству, и добросовестно занима-
лись истреблением всего так заботливо 
изготовленного, не опасаясь за тяжелые 
последствия, вроде нынешних катаров. Си-
дят за длинным столом хозяин и его гости, 
завсегдатаи и домочадцы, аки сенаторы 
какие-нибудь, и, справившись, солидно ожи-
дают торжественного появления второ-
го. И вот оно является, словно шествуя на 
огромном блюде, выдвигаемое вперед осто-
рожными и привычными руками седовласо-
го слуги, который как бы следует за ним, 

гордо неся драгоценную ношу и громогласно 
объявляя в виде доклада: индейка, откорм-
ленная орехами! Эта желанная гостья, ре-
комендуемая дорогим гостям хлебосольным 
хозяином, встречена чуть не рукоплескани-
ями. За ней, в таком же порядке, двигается, 
возвещаемая так же громогласно: индейка, 
откормленная каштанами! Не известно, 
что главнейшим образом радовало деда: са-
мому ли угоститься лакомым блюдом или 
гостя потчевать?» [8]. 

Приведенным воспоминаниям А. Мельни-
ковой можно найти подтверждения во мно-
гих произведениях классической художе-
ственной литературы. Так, характеристика 
Кирилы Петровича Троекурова из романа 
А. Пушкина «Дубровский» дана в том числе 

Илл.9. Овальная белая столовая в Отраде (Московская губ.) 
гр. Орловых-Давыдовых (акварель Э. Детерс)

Столовый сервиз на 
128 предметов
Австрия, кон. XIX в.
Фарфор, золочение
БСИИ ASG, инв. 
№ 11-3448 (1 – 128)

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)

Набор из сорока бокалов 
и двух графинов
Франция, кон. XIX в.
Хрусталь, гравировка
БСИИ ASG, инв. № 15-
3339 (1 – 42)
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и в связи с трапезой:  «раза два в неделю 
страдал от обжорства и каждый вечер бы-
вал навеселе» [11, с.3]. «Продолжительные 
пиры» составляют одно из его «всегдашних 
занятий».

Обилие приглашенных – до нескольких 
сотен человек – было не только проявле-
нием хлебосольства, но и средством, как 
сейчас бы выразились, социального мар-
кирования. Где кормили гостя – за обеден-
ным столом или на галерее, на каком конце 
стола он сидел, что ему подавали и в какую 
очередь, свидетельствовало о его родови-
тости, статусе, близости к хозяевам и т.д. 
Рассказывая о званом обеде Троекурова, на 
котором были 80 человек, А. Пушкин отме-
чает, что слуги стали разносить тарелки по 
чинам, в случае неумения руководствуясь 
Лафатерскими догадками, и почти всегда 
безошибочно [11]. Упоминание физиогно-
миста Лафатера не только придает описа-
нию нравов иронический характер: слуги 
по лицу человека определяют степень его 
важности и делают это «безошибочно», но и 
показывает привычность разделения гостей 
на соседствующие, но не смешивающиеся 
между собой слои. Современник А. Пушкина 
писатель Н. Павлов в своей повести «Име-
нины»  иронизирует от имени героя: «Мирно 
обедал я вдали от хозяйки, на унизительном 
краю стола; и по какой-то особенной смет-
ливости слуг каждое блюдо подавали мне 
последнему, отчего и случилось, что из мно-
жества раков мне достался один, а спаржу, 
салат и клубничный пирог я видел только в 
почтительном расстоянии» [10, с. 16].

«…Обед – священнодействие, 
обед – эпоха дня…»

Итак, кульминацией усадебного рас-
порядка был обед, парадный в праздни-
ки и вполне традиционный в обычные дни. 
Обеденный стол без преувеличения мож-
но назвать центром усадебной жизни. За 
ним регулярно собирались хозяева и гости, 
устраивались продолжительные застолья, 
беседы, обмен новостями политической, 
светской и культурной жизни того време-
ни. Парадный обед конца XVIII – начала XIX 
веков объединил российские и европейские 
традиции. С одной стороны, владельцы уса-
деб соревновались в обилии яств и разноо-
бразии домашней провизии, заготовленной 
в усадебном хозяйстве, в духе допетровской 
России. С другой стороны, сервировка стола 
превратилась в демонстрацию высокохудо-

жественных предметов декоративно-при-
кладного искусства и сложнейших блюд ев-
ропейской кухни. Для украшения стола в то 
время были задействованы лучшие художе-
ственные силы. Традицию оформления па-
радных застолий заложил еще знаменитый 
Ф.Б. Растрелли, который оставил чертежи 
фигурных столов для императрицы Елизаве-
ты Петровны. 

Столам давали самую разнообразную 
форму, иногда они представляли собой 
лиру, в другой раз их устраивали в виде дву-
главого орла, также нередко делали в виде 
вензеля. Составить проект такого банкетно-
го стола считалось делом первостатейной 
важности, к этому привлекались лучшие 
архитекторы, под многими дошедшими до 
нас проектами красуется французская бук-
ва «R» – так подписывался гениальный ар-
хитектор граф Растрелли-младший [12, с.3].

Не менее затейливыми были специальные 
настольные украшения «сюрту де табль» – 
зеркальные плато с мраморными статуями, 
изысканными цветочными композициями, 
фонтанами для вина и хрустальными све-
тильниками-жирандолями, многоярусными 
геридонами с фруктами и сладостями, ваза-
ми с цветами, ароматницами.

М. Каменская, вспоминая бал в доме 
Юсуповых на Мойке, передает свое восхи-
щение убранством столовой: «…сквозь стол 
росли целые померанцевые деревья в пол-
ном цвете. Вдоль всего стола лежало зер-
кальное, цельное, оправленное в золото 
плато и тоже обхватывало стволы деревьев. 
А на плато и саксонские, и китайские кукол-
ки, и севрские вазы с цветами, и фрукты в 
блестящем, как бриллианты, хрустале, и 
конфекты…» [4, с.254].

Парадный обед делился на две части – 
обеденную и десертную. В сервировку обе-
денного стола традиционно входили мелкие 
и глубокие тарелки, круглые и овальные 
блюда, терины для супа и жаркого, солон-
ки, перечницы, соусники, масленки, сухарни-
цы, салатники, лотки, а также бутылочные 
и рюмочные передачи. На обеденный стол 
последовательно подавали супы, закуски 
и салаты, жаркое. Сервировка десертно-
го стола включала фарфоровые корзины 
для фруктов, особые тарелки для десерта с 
прорезными бортами, мороженицы, компо-
тьеры для компотов, кремов, желе, взбитых 
сливок с ягодами и фруктами. К каждой пе-
ремене блюд подавались штофы и графины, 
а также бутылки, охлаждающиеся в специ-
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альных фарфоровых чашах - бутылочных пе-
редачах, выставленных в ожидании подачи 
на сервировочных столах и буфетах, входив-
ших в меблировку парадной столовой.

В большие сервизы входило множество 
предметов. Кроме тарелок, мисок и блюд 
выпускались всяческой формы лотки, сухар-
ницы, корзины, соусники, сосуды для специй, 
солонки, чашки для крема и т.д. Потребность 
в них была большая, так как ставились они у 
каждого прибора отдельно. Непременными 
в таких сервизах были всевозможные горки 
для фруктов, вазы для цветов и маленькие 
настольные статуэтки.

Металлической посудой в усадьбах прак-
тически не пользовались, она была золотой 
или серебряной. При этом, если золотая по-
суда говорила гостям о богатстве хозяина, 
то фарфор - об утонченных вкусах. В домах 
же победнее такую же представительскую 
роль играла оловянная посуда и майолика.

Основные блюда дворянской кухни к на-
чалу XIXв. были  французского происхожде-

ния и прошли адаптацию на российской поч-
ве. Например, соус бешамель, названный в 
честь Луи Бешамеля маркиза де Нуантеля, 
был чрезвычайно популярен, так же, как и 
суфле, муссы, компоты, котлеты. Справед-
ливости ради нужно отметить, что влияние 
французской и русской кухонь было взаим-
ным. Русские повара вносили изменения во 
французские рецепты, не только используя 
местные продукты – например, снетков и 
ершей, но стремились сохранить природную 
цельность продукта. В то же время фран-
цузское влияние на русскую кухню отраз-
илось в придании определенной легкости 
русским блюдам. Также французская кухня 
подвергла русскую и технологическому вли-
янию, задав возможности комбинирования 
продуктов, к  примеру, различные салаты в 
традиционно русском варианте представ-
ляли нарезанный монопродукт, в то время 
как французское влияние сделало возмож-
ным сочетание в нем разных ингредиентов. 
В результате мог быть получен совершенно 
иной, отличный от исходных параметров,  

Илл. 10. Горка с редким фарфором в 
имении Сокиренцы (Полтавская губ.) 
графини Е. Ламздорф-Галаган – Севр, 
Сакс, Гарднер и Миклашевский

Витрина
Франция, вторая половина XIX в.
Дерево, фанерование; 
золочёная бронза, стекло
139×68×31 см
БСИИ ASG, инв. №  17-1140

Ваза в стиле Делфта
Франция, XIX в. 
Фаянс, роспись кобальтом
Высота 40 см
БСИИ ASG, инв. № 11-3556 

Сервиз с гербами генерала 
Клода Этьена Гюйо
Франция (Париж), нач. 
XIX в. (Ампир)
Фарфор, золочение
БСИИ ASG, инв. № 11-1985 (1 – 82)

Скульптура мелкой пластики 
«Танцующий мальчик»
Фарфор, полихромная роспись
Высота 24 см
БСИИ ASG, инв. № 11-0697

Скульптура мелкой 
пластики «Охотник»
Фарфор, полихромная роспись
Высота 36,5 см
БСИИ ASG, инв. № 11-0704
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результат, что и составляет прелесть фран-
цузской кухни. Сам процесс приготовления, 
искусства повара обеспечивают такую ал-
химию доведения блюда до его конечного 
состояния, в котором взаимодействие ин-
гредиентов придает им совершенно новые 
качества.

Чисто русские обеды не начинались сразу 
за столом. Перед обедом всегда следовала 
закуска, французы называли такой обычай 
«пищей до пищи». Закуски, так прославив-
шие русскую кухню, в XIX в. стали сервиро-
вать на отдельных столах (или в буфете). 
Здесь, как правило, было несколько сортов 
водки, сыры, икра, рыба, хлеб. Принято было 
сначала закусывать мужчинам без дам, что-
бы последние не стесняли их в употреблении 
крепких напитков. И только некоторое вре-
мя спустя дамы во главе с хозяйкой дома 
тоже присоединялись к закусывающим. 

Вот как воспел прелюдию к русскому 
обеду – закуску – поэт Владимир Филимо-
нов (1787-1858):

...Как пред обедом водку пить 
Не ставит в грех обычай русский, 
Соленой потчуйте закуской 
За миг до супа… В ней не быть 
Горячим мясам, сдобным тестам, 
Ни маслу, сыру в ней нет места. 
Закуске быть и без вина. 
Она, обедное предвкусье, 
Обеда портить не должна.
Да и заканчивались обеды не сразу, а 

постепенно. В самом конце застолья пода-
вались «небольшие стаканчики из цветного 

хрусталя или стекла» для «полоскания после 
обеда во рту». Затем все переходили в го-
стиную, где уже был готов поднос с чашка-
ми, кофейником и ликером.

Вообще пили за столом немного. Во мно-
гих домах при ежедневных обедах, в кото-
рых участвовали, например, «пять мужчин, 
за месяц выпивают бутылку горькой англий-
ской и полштофа – редко штоф – сладкой» 
[6]. Потому для русского путешественника 
XIX века англичане и, особенно, американ-
цы выглядели беспробудными пьяницами. 
Во Франции за обедом принято было пить 
разбавленное вино. В России и Англии вина 
не разбавляли. Кроме того, всегда пили не-
разбавленными особо редкие вина, которые 
перед десертом разливал сам хозяин ка-
ждому гостю в отдельности.

Каждое вино имело свое место в оче-
редности торжественного стола. К супу и 
пирогам («пастетам») подавали крепленое 
вино. К рыбе - белое столовое (причем, к ка-
ждому виду рыбы – свое). К основному мяс-
ному блюду (или дичи) – красное столовое 
вино (медок или шато-лафит; к ростбифу – 
портвейн, к индейке – сотерн, к телятине – 
шабли). И после кофе, к десерту – ликеры. 
Сладкие испанские и итальянские вина сре-
ди ценителей считались грубыми и почти 
всегда исключались. Кроме того,  ни один 
гурман не стал бы пить красное вино, как 
более терпкое, до белого, чтобы не испор-
тить вкуса. Шампанское же вообще почи-
тали символом праздника и пили во время 
всего обеда…

Илл.10. Столовая в имении Караул 
демонстрирует фамильный саксонский 
фарфор с шифром Екатерины II

Обеденный сервиз
Франция (Париж), XIX в.
Фарфор, полихромная 
роспись, золочение
БСИИ ASG, инв. № 11-
4368 (1 – 28)

Десертный сервиз 
Франция (Париж), 
сер. XIX в.
Фарфор, 
полихромная 
роспись, золочение
БСИИ ASG, инв. № 
11-4216 (1 – 12)

Ваза
Делфт, XIX в.
Фаянс, роспись кобальтом
Высота 65 см
БСИИ ASG, инв. № 11-4932
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Обед или нечто большее…
Открытость русской усадьбы, которая 

всегда была густо населена многочислен-
ным семейством, родственниками, гостями, 
соседями, требовала больших, хотя и при-
вычных, и приятных хлопот хозяевам по 
части припасов, а поварам по приготовле-
нию блюд и в будничные дни. Вот как пишет 
об этом И. Гончаров: «Экономка весь день 
гремит ключами: буфет не затворяется. По 
двору поминутно носят полные блюда из 
кухни в дом… то барыне бульон, то тетень-
ке постное, то барчонку кашки, барину че-
го-нибудь посолиднее…

За обедом подают по два супа, по два холод-
ных блюда, по четыре соуса и по пяти пирожных. 
Вина – одно кислее другого – все как следует в 
открытом доме в провинции» [3, с. 97].

И все же главным содержанием обеда в 
русской усадьбе была не собственно трапе-
за, а застольная беседа. Авторы советов по 
устройству званых обедов предостерегали: 
«Существуют люди, которые, приготовив 
хороший обед, уже больше ни о чем не ду-
мают. Это хорошо, но недостаточно. Фасон 
приборов и утвари, цвет тарелок, скатертей 
и даже общее убранство комнаты, а глав-
ное удачное соседство за столом помогают 
хорошему настроению… и превращают обед 
в нечто более возвышенное и благородное, 

чем простой акт питания [2, с.14]. Именно в 
русской усадьбе новая – светская – форма 
общения, зародившаяся в столице, достиг-
ла своего расцвета. «Кулинарный» анту-
раж в усадьбах состоял не только из самих 
блюд, но и целого таинства их подачи… Вся 
эта съестная процедура могла проходить 
сначала в доме, а потом продолжаться в 
беседках сада, в парке, на плотине у реки 
или пруда [9]. Шелест листвы, щебет птиц, 
запах садовых цветов, аромат кушаний и 
музыка создавали возвышенный настрой, 
оставляя дорогие сердцу  воспоминания. 
И на это всеобщее настроение довольства 
и неги не столь уж сильно влиял уровень 
достатка хозяев. Порой небогатый уездный 
помещик, владелец каких-нибудь 50-80 
душ, давал обеды, которым вполне бы по-
завидовал петербургский аристократ. При 
рачительности хозяина и домовитости хо-
зяйки всякая усадьба была обеспечена как 
первоклассным сырьем:  свежими дичью и 
рыбой, цыплятами, жирными сливками, от-
борными спелыми орехами, фруктами и яго-
дами, разнообразными овощами и грибами,  
так и всевозможными продуктами его пе-
реработки, начиная от обычного варенца и 
заканчивая разного рода балыками, полот-
ками, вареньями, соленьями и т.д., что слу-
жило великолепной основой для поварского 
искусства.

Илл. 11. Сюрту де табль от серебряного сервиза, изготовленного 
фирмой Фаберже в стиле Людовика XV (вес сервиза более 5 пудов)

Илл.12. Суповая миска 
(терина), английский 
фаянс XVIIIв.

Суповая чаша
Франция, XIX в.
Фаянс, 
полихромная 
роспись
Высота 17 см 
БСИИ ASG, инв. 
№ 11-2935 (1,2)

Сюрту де табль
Франция, XVIII в. (?)
Серебро, литье, чеканка
БСИИ ASG, инв. № 15-1531 (1,2)
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«ХРАНИТЕЛИ НАПИТКОВ»: РЕМЕСЛО, 
СОПЕРНИЧАЮЩЕЕ С ИСКУССТВОМ

Аннотация: статья посвящена анализу формообразования и декорировки серебряных судков для мас-
ла и уксуса, а также кофейников из Большого собрания изящных искусств ASG. В статье рассматривают-
ся особенности клеймения изделий из серебра во Франции кон. XVIII – XIX вв.

Ключевые слова: культура застолья, судок, кофейник, серебряных дел мастер, клеймо, 
декор, период.

Abstract:The article is dedicated to the analysis of forming and decorating of silver cruet stand for oil and 
vinegar, and coffee pots from the Grand Assembly of Fine Arts ASG. Also the features marking silverware in 
France the end of the XVIII – XIX centuries – reviewed in the article.

Keywords:  сulture of feast, cruet stand, coffee pot, silversmith, mark, decoration, period.

Культура застолья прошлых столетий 
поражает сложностью церемониала и раз-
нообразием используемой утвари. Каждый 
предмет, участвующий в сервировке стола, 
можно рассматривать как произведение 
искусства. Вазы для фруктов, полоска-
тельницы, креманки, щипцы для сахара и 
льда, конфетницы, сливочники, икорницы, 
менажницы и роскошные пладеменажи, 
выстроившиеся на столах в бесконечной 
вариативности, удивляют современных 
зрителей узкой специализированностью 
назначений и богатством художественных 
оформлений. 

В течение XVIII – XIX вв. в странах Европы 
и России складывалась культура домашних 
застолий. При королевских и императорских 
дворах приемы пищи превращались в целые 
ритуалы, длящиеся порой по несколько ча-
сов и обставляемые с небывалой роскошью. 
Лучшие аристократические дома перени-
мали традиции придворных обедов. Столо-
вые сервизы изготавливались из серебра 
и передавались из поколения в поколение, 
становясь фамильными. Одной из обяза-
тельных составляющих сервизов были судки 
(фр. Porte-huilier). В российской термино-
логии судками принято называть либо при-
способления для переноски кушаний в виде 
нескольких кастрюль, поставленных одна 
на другую и скрепленных ручкой, либо сто-
ловый прибор с небольшими сосудами для 
уксуса, перца, горчицы и т.д. В разное вре-
мя существовало немало разновидностей 
судков от самых упрощенных вариантов до 
невероятно изысканных. 

В Европе в XVIII – XIX столетиях в широ-
кий обиход вошла форма судков, представ-
ляющая собой небольшой поднос с парой 
стаканчиков и разнообразными по форме 
держателями в центре. Использовали по-
добные судки под графины для раститель-
ного масла и уксуса.  

В Большом собрании изящных искусств 
ASG хранится коллекция из 25 серебря-
ных судков данного типа. Выполнены они 
в XVIII – XIX вв. французскими мастерами и 
дополнены графинами из хрусталя и стекла. 
Самый ранний образец датирован первой 
половиной XVIII в. и был создан серебряных 
дел мастером  из династии Арро в Авиньоне. 

Судок декорирован орнаментом в 
виде виноградной лозы и оливковых вет-
вей. В оформлении присутствует мно-
жество растительных мотивов, а в цен-

Судок с тремя графинами
Великобритания, 1851/1852 гг.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Алина Булгакова
искусствовед, 

директор  МИА  ASG
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тральной части расположен выгравированный 
герб. Два высоких графина выполнены из гра-
неного стекла.  

Жан-Батист Арро (Jean-Baptiste Harrault) 
является выходцем из династии золотых и 
серебряных дел мастеров. Он получил зва-
ние мастера в 1715 г. Его сын – Жан-То-
мас Арро (Jean-Thomas Harrault) продолжил 
дело отца и получил звание в 1741 г.

Несколькими десятилетиями позже, уже 
во время правления Людовика XVI, был соз-
дан судок работы Луи-Эммануэля Габриэля 
(Louis-Emmanuel Gabriel) – парижского ма-
стера, получившего звание 24 июля 1773 г. 

Прибор изготовлен в 1774 г., его можно 
считать одной из ранних работ Габриэля в 
звании мастера. Стаканчики судка отличают-
ся прекрасным качеством материала и тонко-
стью ювелирного исполнения элементов его 
убранства. Декор состоит из разнообразных 
рокайльных мотивов, а поднос установлен на 

четыре ножки-завитки. Примечательно и де-
коративное решение графинов, выполненных 
из прозрачного и синего стекла с развода-
ми, а их крышки имеют форму стилизованных 
цветочных бутонов. 

В 1778 – 1780 гг. был создан судок, у ко-
торого из серебра, помимо подноса и ста-
канчиков, выполнены также и крышки гра-
финов.

В данном случае оформление судка не 
уступает по качеству предыдущему. Края 
подноса приподняты вверх, а стаканчики 
украшены головами птиц, лентами и жем-
чужником. По краям расположена пара 
держателей в виде колечек для удобства 
переноски и передачи прибора. Также для 
удобства использования были снабжены 
ручками и крышками с навершиями в виде 
шишек  стеклянные графины.

Однако не всегда графины, используе-
мые в судках, являются «родными» (ориги-
нальными). Поскольку стекло и хрусталь – 
хрупкий материал, во время обеда хозяева и 
гости часто разбивали эти предметы убран-
ства стола. Именно поэтому их часто за-

Судок
Франция (Авиньон), 1740 – 1750 гг.
Мастер: Жан-Батист Арро или Жан-Томас Арро
Серебро, литье, чеканка, 
гравировка; стекло, гранение  
776 гр.
БСИИ ASG, инв. № 89-1987

Судок
Франция (Париж), 1774 г.
Мастер: Луи-Эммануэль Габриэль 
Серебро, литье, чеканка, 
гравировка; стекло, гранение  
763,1 гр. 
БСИИ ASG, инв. № 89-3599

Судок
Франция (Париж), 1778 – 1780 гг.
Мастер: Рене Пьер Феррье (получил 
звание мастера в 1775 г.) 
Серебро, литье, чеканка, 
гравировка; стекло, гранение
946 гр. 
БСИИ ASG, инв. № 89-1989

Судок
Франция (Экс-ан-Прованс), судок – 
1772 г., графины – XIX в. 
Мастер: Оноре Бюрель 
Серебро, литье, чеканка, 
гравировка; стекло, гранение  
668 гр. 
БСИИ ASG, инв. №89-4189
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меняли на более поздние. Так, серебряный 
судок второй половины XVIII в. из Большого 
собрания изящных искусств ASG дополнен 
графинами следующего столетия.

Судок был создан в 1772 г. на юге Фран-
ции в городе Экс-ан-Прованс мастером Оно-
ре Бюрелем (Honoré Burel). Поднос и стакан-
чики украшены растительным орнаментом и 
гербовыми композициями, а графины XIX в. 
венчают разные по форме крышки. 

В коллекции судков XIX в. также есть 
замечательные экземпляры. Специфика 
изделий из серебра данного столетия за-
ключается в их датировке определенными 
периодами. Это связанно с введением во 
Франции в 1798 г. новой системы клейме-
ния, делящей столетие на несколько не-
равных периодов. Первый период длился с 
1798 по 1809 гг. Во время второго периода 
(1809 – 1819 гг.) был создан судок работы 
Жана-Пьера Николя Биброна (Jean-Pierre-
Nicolas Bibron).

Данный судок интересен, в первую оче-
редь, богатством ампирного декора. Его 
прямоугольное основание, обрамленное 
ажурным орнаментом, установлено на че-
тыре ножки в виде звериных лап. В цен-
тральной части расположен держатель 
в форме стилизованной лиры с овальным 
кольцом, декорированным растительным 
(корзина с цветами, розетки, гирлянда) и 
антропоморфным (головка путти) орнамен-
том. Стаканчики украшены изображениями 
музицирующих амуров, сидящих верхом на 
пантерах. 

Образцом третьего периода (1819 – 
1838) является прибор, созданный масте-
ром Гарру (Garreau), работавшим на улице 
дю Тампль, 62 и специализировавшимся на 
изготовлении судков.  

Прямоугольный поднос установлен на 
четыре шаровидные ножки. В центральной 
части расположен держатель в виде ба-
люстры с кольцеобразным завершением, а 
стаканчики украшены пальметтами. 

Как мы видим, характер декора судков со 
временем упрощался, а детали их убранства 
становились все более крупными и обобщен-
ными. Но интерес к их оформлению не сни-
жался на протяжении всего XIX столетия. 

Не менее интересно проследить эволю-
цию развития такого предмета сервировки 
стола, как кофейник. 

Первые кофейники в их сегодняшнем 
понимании появились во Франции в конце 
XVII столетия. Они представляли собой со-
суды в форме кувшина. Изначально их из-
готавливали из керамики или глины. В кув-
шины насыпался молотый кофе, заливался 
водой и заваривался на огне. В XVIII в. эти 
кувшины значительно модернизировались. 
Появились кофейники из серебра, которые 
предназначались уже для готового кофе 
при подаче на стол. Их тулово, сужающееся 
в верхней части, стало устанавливаться на 
ножки. Для удобства использования кофей-
ники снабжались боковой ручкой из дерева 
(дабы избежать ее сильного нагревания). 
Сверху располагался небольшой носик или 
сливное отверстие, а также откидывающа-
яся крышка. В начале XIX в. во Франции ко-
фейники стали снабжаться мелкой сеткой, 
которая устанавливалась на горлышке ко-
фейника и служила для отделения кофей-
ной гущи. 

Зачастую путают между собой кофейни-
ки и шоколадницы. Разница здесь заклю-
чается в высоте расположения носика, ко-
торый у кофейников находится выше, дабы 
избежать попадания в него осадка со дна 
сосуда. В шоколадницах его расположение 
не так существенно, поскольку они меньше 
по размерам, однако здесь играет роль на-
личие небольшого отверстия для перемеши-
вания шоколада.

Судок    
Франция (Париж), 
1809 – 1819 гг. 
Мастер: Жан-Пьер 
Николя Биброн 
Серебро, литье, 
чеканка, гравировка; 
стекло, гранение
655 гр.
БСИИ ASG, инв. №89-3595

Судок
Франция (Париж), 
1819 – 1838 гг. 
Мастер: Гарро 
Серебро, литье, 
чеканка, гравировка; 
хрусталь, гранение
БСИИ ASG, инв. №89-4323
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В Большом собрании изящных искусств 
ASG коллекция серебряных кофейников на-
считывает 30 экземпляров классической 
конструкции. Это кофейники XVIII и XIX вв. 

Наиболее ранним образцом является 
кофейник, созданный Жаном-Франсуа II 
Гильбером (Jean-François II Guillebert)  – се-
ребряных и золотых дел мастером, работав-
шим в Кале (Франция) и получившим звание 
мастера в 1764 г.

Кофейник был создан между 1781 и 
1787 гг. Он установлен на три высокие нож-
ки, оканчивающиеся звериными лапами. 
Место крепления ножек к тулову, носик и 
основание ручки украшены рокайльными и 

цветочными мотивами, а крышка увенчана 
цветком. Ручка кофейника изготовлена из 
дерева. Часто для этих целей использовали 
ценные породы древесины. Например, ручка 
кофейника из собрания ASG, изготовленно-
го  Жозефом-Луи Бути (Joseph-Louis Bouty), 
выполнена из эбенового дерева. 

Данный кофейник богато украшен раз-
нообразными виньетками в стиле рококо и 
гирляндами из роз на фоне гребенчатого 

орнамента. Его носик напоминает утиный 
клюв, а крышка увенчана мотивом «банде-
роль» в форме банта. 

Что касается введенной во Франции си-
стемы периодизации клеймения изделий 
из серебра, о которой говорилось выше, то 
она нашла проявление и в кофейниках. В 
частности, на экземпляре (БСИИ ASG, инв. 
№ 92-4128), созданном в период с 1798 по 
1809 гг., мы видим клеймо в виде петуха с 
единицей на правой стороне. Данное клей-
мо ставили на серебряных предметах перво-
го класса 950 пробы, изготовленных в дан-
ный временной отрезок.  

Кроме того, данная модель кофейника 
стала классической для всего периода Ам-
пира. Три его симметрично расположенные 
ножки обязательно заканчивались звери-
ными лапами, а в местах крепления к тулову 
декорировались разнообразными по фор-
ме листьями аканта. Носик же выполнялся 
в виде головы животного: грифона, лошади 
или барашка.  

Есть в Большом собрании изящных ис-
кусств ASG и кофейники, созданные про-
славленными фирмами. Например, набор 
из серебряного чайника и кофейника был 
создан на предприятии «Окок» («Aucoc»), 
основанном в Париже в 1821 г. Жаном-Ба-
тистом Казимиром Ококом (1796 – 1865). 
Предки этого мастера также занимались 

Кофейник
Россия, 1770-е гг.
Государственный 
Эрмитаж, Санкт-
Петербург

Шоколадница
Германия, ок. 1735 г.
Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург 

Кофейник
Франция (Париж), 1798 – 1809 гг.
Мастер: Жозеф-Луи Бути (получил 
звание мастера 23 января 1779 г.)
Серебро, литье, чеканка, 
гравировка; эбеновое дерево
Высота – 31,5 см
1105 гр.
БСИИ ASG, инв. № 92-3598

Кофейник
Франция (Кале), 1781 – 1787 гг.
Мастер: Жан-Франсуа II Гильберт 
Серебро, литье, чеканка, 
гравировка; дерево
Высота – 29 см
975 гр.
БСИИ ASG, инв. № 92-1071
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изготовлением серебряных изделий, так как 
в каталоге промышленной выставки 1834 
г. упоминается, что этот дом был удостоен 
серебряной медали уже в 1806 г. за не-
сессеры, которые и позднее долгое время 
были основной продукцией этой династии. 
Жан-Батист Казимир Окок являлся при-
дворным поставщиком короля Луи-Филип-
па. Около 1854 г. он отошел от дел, и во 
главе семейного предприятия стал его сын 
Луи Окок (1829 – 1914).  Под началом но-
вого руководителя значительно расширился 
ассортимент продукции – помимо высочай-
шего качества туалетных и столовых сере-
бряных сервизов в стиле Историзма, фирма 
создавала многочисленные предметы ин-
терьера, вазы, ювелирные изделия и проч. 
Среди заказчиков фирмы были Наполеон III 
и императрица Евгения, герцог Орлеанский, 
английская королева Виктория. Наследник 
Луи Окока Старшего – Луи Окок-сын (1850 
– 1932) в 1877 г. приобрел ювелирный дом 
Лобжуа и объединил его со своей фирмой 
под общим названием «Дом Окок». В 1900 г. 
руководство домом берет на себя младший 
брат Луи –  Андре Окок - и возвращается к 
прежнему традиционному репертуару фир-
мы – серебряным изделиям. Какое-то время 
эта продукция была востребована, получа-
ла призы на выставках, но постепенно спрос 
угасал, и около 1932 г. предприятие прекра-
тило свое существование.

Кофейник и чайник из собрания ASG яв-
ляют собой часть столового сервиза. Ко-

фейник установлен на три ножки в виде 
завитков. Тулово и носик украшены раз-
нообразными растительными мотивами, а 
крышка увенчана шишкой. Держатель руч-
ки – костяной. Декор заварочного чайника 
аналогичен и представляет собой различ-
ные орнаментальные вариации из листьев 
аканта и ягод.

Примечательно, что в коллекции кофей-
ников БСИИ ASG есть не только француз-
ские, но и английские образцы, устройство 
которых значительно облегчается. Так, 
кофейник, созданный в Англии ок. 1800 
г.,  имеет удлиненное тулово, разделенное 
бордюрами на несколько частей, и высокие 
изогнутые ножки. 

На корпусе этого кофейника стоит моно-
грамма «К», изображение гербов, а также 
лозунг ордена Подвязки: «Honni soit qui mal 
y pense» (рус. «Пусть стыдится подумавший 
плохо об этом»). Орден Подвязки – высший 
рыцарский орден Великобритании, учре-
жденный королем Эдуардом III 23 апреля 
1348 г. Существует ряд легенд о происхож-
дении ордена, самая известная связана с 
графиней Солсбери. Во время танца с ко-
ролем она уронила подвязку и окружающие 
засмеялись, король же поднял подвязку, и 
повязал ее на собственную ногу со слова-
ми: «Пусть стыдится подумавший плохо об 
этом», ставшими девизом ордена. 

Таким образом, коллекция серебряных 
судков и кофейников Большого собрания 
изящных искусств ASG обладает как харак-
терными, так и примечательными образ-
цами данных предметов сервировки стола. 
Проследить их историю развития и типоло-
гизацию тем интереснее, чем уже их функ-
циональное назначение. Следует отметить, 
что коллекцию серебра Большого собрания 
изящных искусств ASG можно разделить на 
различные подколлекции, состоящие из са-
мых разнообразных предметов домашней 
утвари: подносы, вазы, горчичницы, суповые 
чаши, чайники, кубки для пунша, кувшины и 
т.д. Причем качественный и количественный 
состав данных коллекций столь внушителен, 
что каждая из них достойная отдельного ис-
следования.

Кофейник
Франция (Париж),  1798 – 1809 гг. 
Мастер: Жан-Батист-Симон Ляфран 
(Jean-Baptiste-Simon Lefranc)
Серебро, литье, чеканка, 
гравировка; дерево, тонирование 
Высота – 24 см
630 гр.
БСИИ ASG, инв. № 92-4128

Кофейник и чайник
Франция, XIX в.
Производитель: фирма «Окок»
Серебро, литье, чеканка, 
гравировка;  кость
Высота – 26 см
2,050 гр.
БСИИ ASG, инв. № 92-0633 (1,2)

Кофейник
Англия (Лондон), 1800 г. 
Мастер: Джон Мьюборн 
(John Mewbern)
Серебро, литье, чеканка, 
гравировка;  дерево
Высота – 30 см
919 гр.
БСИИ ASG, инв. 92-2585
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РЕСТАВРАЦИОННЫЙ
ДНЕВНИК

ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР: 09-4101

Елена Власова
главный хранитель 

Международного 
института 

антиквариата

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ПРЕДМЕТЕ:

Люстра из бронзы начала XXв. (стиль ампир) на девять свечей в виде античной лампы была 
приобретена 12 ноября 2013 г. во Франции. Люстра представляет собой плоскую широкую 
чашу из окрашенной в зеленый цвет жести, декорированной позолоченными бронзовыми на-
кладками в виде пальметт и розеткой с шишкой пинии по центру, с крышкой, увенчанной одним 
из девяти рожков в виде горящего факела. По краю чаша опоясана ободом с рельефами, на 
котором располагаются восемь рожков, выполненных в виде лебедей из золоченой бронзы. 
Лебединые головы венчают подсвечники с розетками. Обод подвешен на трех цепях из круп-
ных фигурных звеньев к короне с орнаментальным пояском по краю, прикрепленной к потолоч-
нику. Габариты: 130х90 см.

Прообраз люстры появился еще в Византийской империи. Просторные храмы и соборы ос-
вещали свечами или лампадами, вставленными в каркасную основу, которая подвешивалась к 
потолку. Такая основа представляла собой металлический круглый светильник с несколькими 
ярусами, на которых располагались несколько десятков, а подчас и несколько сотен отдельных 
свечей.  Эта конструкция получила название «паникадило» или «поликандило», что в перево-
де со среднегреческого означает «многосвечие». Все в те же давние времена мастера деко-
ративно-прикладного искусства, а также скульпторы и декораторы стали использовать такой 
стойкий, прочный и пластичный материал, как бронза, обладающий преимуществами даже по 
сравнению с чистой медью. Неудивительно, что в скором времени бронза стала применяться и 
для изготовления различных декоративных светильников. Наиболее широкое распространение 
бронзовые люстры и различные подвесные светильники получили в XVIII веке. С тех пор брон-
зовые светильники и бронзовые люстры неизменно стали занимать одно из центральных мест 
в убранстве самых изысканных интерьеров.
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СОСТОЯНИЕ ПРЕДМЕТА ДО РЕСТАВРАЦИИ: 

Работа поступила в Большое собрание изящных искусств ASG со стандартным набором 
потерь: мелкие сколы, разбитые соединения, нарушение конфигурации, на декоративных ма-
стичных деталях наблюдались трещины и нарушения мест фиксации элементов. Окрашенная 
поверхность чаши имела сильное загрязнение, глубокие царапины и потёртости, а в некоторых 
местах и вмятины. Позолоченные элементы имели потёртости и царапины, мелкие утраты лев-
каса. Ранее установленные патронодержатели обветшали, местами обнаружены обрывы элек-
тропроводки, поэтому реставрационным советом было решено при проведении реставрацион-
ных работ полностью заменить электропроводку и установить латунные патронодержатели. 

РЕСТАВРАЦИЮ ВЫПОЛНИЛ:   
А.В. СТЕПАНОВ

МЕТОДИКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
РЕСТАВРАЦИИ: 
1. Визуальное исследование и фотофик-

сация
2. Разборка всех деталей люстры
3. Демонтаж слабо держащихся декора-

тивных элементов
4. Расчистка поверхностей от грязи с 

укреплением левкаса
5. Спайка элементов деталей
6. Окрашивание чаши
7. Сплочение элементов

8. Тонировка в местах потёртостей позо-
лоченной поверхности 

9. Замена электропроводки с установкой 
латунных патронодержателей

10. Восстановление конфигурации эле-
ментов

11. Полировка, покрытие лакокрасочны-
ми материалами металлических эле-
ментов

12. Окончательная  сборка и  монтаж кон-
струкции на потолочный крюк

2-11
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4-8

9-12
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9-12

Экспозиционное 
состояние
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РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ДНЕВНИК

ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР: 09-3127

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ПРЕДМЕТЕ:

Классическая люстра конца XIXв. (ок. 1900 г.) из позолоченной бронзы на пять свечей была 
приобретена на аукционе Jean Claude Renard 8 июля 2012 года во Франции. Люстра представ-
ляет собой несущий шток-стержень, декорированный  тремя хрустальными деталями в форме 
балясин – вазиками, тремя ярусами обручей и короной с кронштейнами для плакетных подве-
сок. На конце каждого кронштейна светильника располагаются подсвечники в специальном 
ложементе – бобешке  из позолоченной бронзы, опирающиеся на блюдца – профитки, предна-
значавшиеся когда-то для стекающего воска. Периферийные детали хрустального убранства 
люстры изобилуют различными формами подвесок: «дубовый лист», «миндаль», «ромашка», а 
к низу люстры, завершающейся розеткой, подвешено украшение в виде шара – помлот. Габа-
риты: 54×40 см.

Первые люстры с хрустальными и стеклянными подвесками  появились в Европе в середине 
XVII века.  Это было  крупное стилеобразующее событие в развитии осветительных приборов. 
Светильники с хрустальными подвесками многократно увеличивали слабый свет от свечей. 
Сначала люстры украшали относительно  простыми по форме  подвесками и пронизями из 
горного хрусталя, которые обрабатывались мастерами-гранильщиками на манер драгоценных 
камней  и стоили очень дорого.  Дороговизна  горного хрусталя  привела к изготовлению   его 
имитации. С начала XVIII века в Богемии и Франции началось производство первых подвесок 
плакетного типа  из стекла. Одновременно формировалась архитектура нового типа люстры  с 
каркасом, напоминающим клетку с предусмотренными  кронштейнами  для развеса  хрусталь-
ного убранства.  Каркас люстры состоял из трех или четырех фигурно изогнутых тяг, соединен-
ных в верхней и нижней частях конструкции в единую «клеточную» конструкцию грушевидной 
формы. Очертания каждой тяги образовывали по два излома, на каждом из которых крепи-
лось украшение в виде флакона или пирамиды. Подсвечники крепились на дополнительных 
кронштейнах, повторявших формой нижнюю часть тяг. К низу люстры подвешивали украшение 
в виде шара или груши – помлот, над ним вешали помлот меньшего размера. Главным де-
коративным украшением люстры были  стеклянные подвески. Они представляли крупные (до 
20 см) плакетки с плоской тыльной стороной и несколькими гранями на лицевой стороне, об-
рамленные сложным фигурным фацетом. Формы подвесок были разнообразны. Считается, что 
сильно изрезанный контур указывает на работу начала XVIII века, плавные, спокойные очерта-
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СОСТОЯНИЕ ПРЕДМЕТА ДО РЕСТАВРАЦИИ: 

Работа поступила в Большое собрание изящных искусств ASG с нарушением конфигура-
ции всех кронштейнов люстры, сильным загрязнением, глубокими царапинами и потёрто-
стями позолоты, утратой нескольких декоративных украшений – стеклянных подвесок. Ра-
нее установленные патронодержатели обветшали, поэтому реставрационным советом было 
решено при проведении реставрационных работ установить латунные патронодержатели, а 
также полностью заменить электропроводку. 

МЕТОДИКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
РЕСТАВРАЦИИ: 

РЕСТАВРАЦИЮ ВЫПОЛНИЛ:   
А.В. СТЕПАНОВ

1. Визуальное исследование и фотофик-
сация

2. Разборка всех деталей люстры
3. Расчистка поверхностей от грязи с 

укреплением левкаса
4. Промывка и подборка недостающих 

декоративных украшений (подвесок)
5. Восстановление конфигурации эле-

ментов 

6. Тонировка позолоченной поверхности 
в местах потёртостей

7. Полировка, покрытие лакокрасочны-
ми материалами элементов

8. Сборка и монтаж конструкции 
9. Замена электропроводки с установкой 

латунных патронодержателей и ввин-
чиванием лампочек

10. Композиционное расположение деко-
ративных украшений

ния подвесок говорят о производстве позднее 1750 года. Плоскость самых больших подвесок 
иногда декорировали рисунком нарезки алмазой грани в виде звездочек. Наряду с гранены-
ми, встречались также подвески – кабошоны: выпуклые, миндалевидные и грушеобразные. Их 
формы сложились еще раньше – при изготовлении первых европейских люстр с подвесками 
из горного хрусталя. Подвески крепились к люстре на посеребренной проволоке с расчетом, 
чтобы они могли свободно раскачиваться, создавая игру световых бликов и мелодичный звон 
при прикосновении друг к другу. 

2
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Экспозиционное 
состояние

3-7

9
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РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ДНЕВНИК

ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР: 04-2826

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ПРЕДМЕТЕ:

Работа была приобретена на аукционе Estimations-Drouot во Франции 21 июня 2012 
года. Картина «Встреча Авраама и Мелхиседека» выполнена неизвестным автором, пред-
положительно представителем фламандской школы XVII-го века. Экспертное заключе-
ние – Patrice DUBOIS, Paris.

Сюжет картины воспроизводит  одно из самых известных событий, описанных в Ветхом 
Завете. Писание повествует о том, как призванный Господом Авраам (сын Фарры) со своей 
женой Саррой и племянником Лотом покинул Ур Халдейский: Авраам отправился в Ханаан, 
а Лот стал жить в Содоме. Во время царских войн племянник Авраама Лот попал в плен 
к царю Кедорлаомеру, а его богатство было захвачено. Авраам, узнав об этом, вооружил 
своих рабов, победил царя и вернул Лота и все его имущество. Когда Авраам возвращался 
с победой в Иерусалим, «…Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священ-
ник Бога всевышнего. И благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога всевышнего, 
Владыки неба и земли…» Тот, в свою очередь, заплатил десятую часть завоеванного.

В центре живописного произведения изображены Мелхиседек и Авраам. Мелхиседек – 
справа в священнических ризах. Слева – Авраам в военных доспехах и шлеме. За ним – 
многочисленное войско. В правой части – мужчины, женщины и дети на фоне раскидистых 
деревьев. Фоном служит облачное небо. 

Одной из особенностей данной работы является ее основа, а именно медная пластина, 
на которой изображен сюжет. Употребление металлических пластин в качестве основы 
масляной живописи встречается сравнительно редко. Первые картины на медных дощеч-
ках появились в Европе в XVI веке; они были чрезвычайно редки и дороги, так как медь вы-
ковывалась вручную. Согласно одной из гипотез, более широкое распространение их отно-
сится уже к XVII веку после внедрения в производство листового проката из меди. Больше 
чем в других странах медные доски распространились в то время в Нидерландах. Однако 
в стремлении использовать медные пластины в качестве основы для живописи, возможно, 
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Работа поступила в Большое собрание изящных искусств ASG со следами коррозион-
ного разрушения металла на оборотной стороне, разновременным многослойным загряз-
нением, наличием небольших дырочек (зазоров) по всей поверхности и механической де-
формацией пластины в верхней правой части в виде вмятин. Красочный слой и грунт имели 
потертости, царапины и отслоения; потускнение и помутнение лакового покрытия..

СОСТОЯНИЕ ПРЕДМЕТА ДО РЕСТАВРАЦИИ: 

сыграло роль еще одно обстоятельство. В середине XVI века стало уже общим правилом 
покрывать белый грунт цветными имприматурами (цветная тонировка поверхности уже 
готового белого грунта), которые к этому времени, например в Италии, делались крас-
но-коричневыми, близкими по цвету меди. Использование медных пластин освобождало 
живописца от целого ряда подготовительных операций – проклейки основы, ее грунтов-
ки и покрытия имприматурой. Подтверждение этой гипотезе мы находим в письменных 
источниках, например, в трактате Паломино. Поэтому закономерно, что, когда живописцы 
отказались от темных цветных грунтов, исчезла постепенно и живопись на медных основах. 

Раньше других на меди стали писать, по-видимому, итальянские мастера. Согласно 
Вазари, на медных пластинках писал Себастьяно дель Пьомбо (1485-1547), к наиболее 
ранним вещам такого рода относятся некоторые произведения Караваджо (1560-1609) и 
Карраччи (1555-1619).

РЕСТАВРАЦИЮ ВЫПОЛНИЛ:   А.В. СУЛЬДИН

1. Визуальное исследование и фотофик-
сация

2. Устранение механической деформа-
ции пластины

3. Удаление окислов и солей
4. Промывка слабощелочным раствором 

с моментальной просушкой 
5. Снятие разложившегося и помутнев-

шего лака с картины с лессировками
6. Наложение мастики в местах утрат
7. Укрепление красочного слоя:

a) смазка поверхности картины 
воско-смоляной мастикой

b) выдержка смазанного участка под 
папиросной бумагой размером не-
сколько больше укрепляемого места
c) проглаживание заклеенного места 
слабо нагретым утюгом через кусок 
обычной бумаги
d) удаление излишков воско-смоляной 
мастики с поверхности живописи

8. Тонировка утрат живописи
9. Покрытие реставрационным лаком 

МЕТОДИКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
РЕСТАВРАЦИИ: 

2-5
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Экспозиционное 
состояние

2-5

6-9
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РЕСТАВРАЦИОННЫЙ
ДНЕВНИК

ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР: 04-3351

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ПРЕДМЕТЕ:

Работа была приобретена на аукционе Sas Cornette De Saint Cyr во Франции 27 июня 2012г. 
«Женский портрет» выполнен Гийомом Дезире Жозефом Дескампом – представителем фран-
цузской школы XIX-го века на оригинальном холсте Belot. Подпись художника и дата создания 
в правом нижнем углу: «G. Descamps 1813». Экспертное заключение – René Millet, Paris.

На картине представлено поясное изображение женщины на темном фоне, в повороте вле-
во. На ее голове – белый кружевной чепец, украшенный желтыми цветами, на шее – жабо. Оде-
та в зеленое декольтированное бархатное платье, отделанное тончайшим сетчатым гипюром с 
мушками и фестонами на груди и руках. На правую руку наброшена шаль, а в левой, согнутой 
в локте, дама держит книгу. 

В салонном искусстве Франции XVIII – XIX вв. портретный жанр занимал особое место. Он 
объединил  в себе черты барочного, сентиментального, парадного портретов, обратившись к 
декоративной нарядности и идеализации внешности. Подобные картины, в том числе гравюры, 
находились в салонах, парадных гостиных в богатых аристократических домах и являлись ча-
стью искусства декорирования интерьера конца XVIII – начала XIX веков.

Данная работа написана художником в 1813г. – еще в период правления Наполеона Бо-
напарта. Дескамп, Гийом Дезире Жозеф (Descamps, Guillaume Desire Joseph, 15 июля 1779 г., 
Лилль – 25 декабря 1858 г., Париж) работал в историческом и портретном жанрах, был гра-
вером и учеником Винсента. В 1802 г. занял второе место на конкурсе живописцев в Риме, 
становится придворным художником Мюрата Иоахима, короля Неаполя. 
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СОСТОЯНИЕ ПРЕДМЕТА ДО РЕСТАВРАЦИИ: 

Работа поступила в Большое собрание изящных искусств ASG с прорывом в нижней цен-
тральной части по причине деформации нитей холста, множественными загрязнениями, мел-
ко-средне-крупносетчатым кракелюром грунтового происхождения, потускнением и помутне-
нием лакового покрытия по всей поверхности живописи. 

РЕСТАВРАЦИЮ ВЫПОЛНИЛ:   
А.В. СУЛЬДИН

1. Визуальное исследование и фотофик-
сация

2. Демонтаж картины из рамы
3. Заделка прорыва в нижней централь-

ной части холста и восполнение утрат 
холста заплатой

4. Промывка слабощелочным раствором 
с моментальной просушкой

5. Снятие разложившегося и помутнев-
шего лака с картины с лессировками

6. Расчистка от загрязнений
7. Наложение мастики в местах утраты
8. Укрепление красочного слоя:

a) Смазка поверхности картины клеем

b) Покрытие смазанного участка папи-
росной бумагой размером несколько 
больше укрепляемого места
c) Проглаживание заклеенного места 
слабо нагретым утюгом через кусок 
обычной бумаги
d) Удаление излишков клея с поверх-
ности живописи

9. Тонировка утрат живописи
10. Покрытие реставрационным лаком
11. Монтаж морёной обкладки на борта 

картины и вставка ее в раму

МЕТОДИКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
РЕСТАВРАЦИИ: 

2-5
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Экспозиционное 
состояние

2-5

6-11
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РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ДНЕВНИК

ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР: 04-0856

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ПРЕДМЕТЕ:

Работа была приобретена на аукционе Delorme & collin во Франции 7 июля 2010г. Кар-
тина «Святой Иероним» первоначально была атрибутирована как работа неизвестного ху-
дожника испанской школы XVIв. Экспертное заключение -  Renе MILLET, Paris.

Исследование картины искусствоведами Международного института антиквариата вы-
явило характерные стилистические особенности – удлиненные пропорции, специфические 
приемы моделировки формы человеческого тела и другие детали, которые позволили от-
нести работу к кругу Луиса де Моралеса – испанского мастера, близкого к маньеризму, 
хотя атрибуция работы была осложнена многочисленными поздними реставрационными 
правками.

Сюжет картины воспроизводит образ одного из четырех латинских отцов Церкви – Свя-
того Иеронима (342-420), родившегося в Стридоне в Далмации. Являясь церковным писа-
телем, аскетом и создателем канонического латинского текста Библии, он почитается и в 
православной,  и в католической традиции как святой и один из учителей Церкви.

Иероним обладал незаурядными умственными способностями. Изучал философию в 
Риме, где был крещен около 360 года уже в зрелом возрасте. Будучи учеником известного 
грамматика Элия Доната, знатока античной и христианской литературы того времени, со 
временем становится одним из самых образованных Отцов Церкви. В Риме он был возве-
ден в сан священника, но нажил себе много врагов и вынужден был уехать. Он много путе-
шествовал и даже совершил паломничество в Святую землю. Позже (в 374 г.) он удалился 
на четыре года в Халкидскую пустыню, где стал аскетом. Здесь он изучал еврейский язык 
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РЕСТАВРАЦИЮ ВЫПОЛНИЛ:   
А.В. СУЛЬДИН

1. Визуальное исследование и фотофик-
сация

2. Демонтаж полотна из рамы
3. Укрепление красочного слоя:

a) Смазка поверхности картины клеем
b) Покрытие намазанного участка па-
пиросной бумагой размером несколь-
ко больше укрепляемого места
c) Проглаживание заклеенного места 
слабо нагретым утюгом через кусок 
обыкновенной бумаги

d) Удаление излишков клея с поверх-
ности живописи

4. Промывка слабощелочным раствором 
с моментальной просушкой 

5. Снятие разложившегося и помутнев-
шего лака с картины с лессировками 

6. Подведение грунта в местах утрат
7. Тонировка в местах утрат и потерто-

стей
8. Покрытие реставрационным лаком
9. Тонировка подрамника (паркета)

МЕТОДИКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
РЕСТАВРАЦИИ ЖИВОПИСИ: 

Работа поступила в Большое собрание изящных искусств ASG на четырех соединенных 
между собой досках, которые имели значительные дефекты, включающие коробление и де-
формации. Красочный слой во многих местах был приподнят и имел многочисленные осыпи, 
потертости и утраты, в частности в нижней части живописного произведения. Для лакового 
покрытия были характерны помутнение и грязно-желтый цвет. Оборотная сторона картины 
приобрела также неэкспозиционный вид, местами наблюдались сколы, расслоения и рас-
сыхание древесины, что плачевно сказалось на лицевой стороне живописи. Картина «Свя-
той Иероним» поступила в обрамлении из золоченой рамы с небольшими утратами лепного 
орнамента, царапинами, сколами и трещинами. На оборотной стороне рамы имелись вет-
хие крепежные элементы, требующие замены, поэтому на реставрационном совете было 
принято решение, помимо проведения реставрационных работ по живописи, осуществить 
ремонт и восстановление утраченных лепных элементов золоченой рамы.

СОСТОЯНИЕ ПРЕДМЕТА ДО РЕСТАВРАЦИИ: 

и спутниками себе имел, по его собственным словам, «лишь скорпионов и диких зверей». 
В центре живописного произведения представлено поясное изображение Святого по-

среди пустыни, в повороте вправо. Иероним изображен с полуобнаженным торсом, седов-
ласым и бородатым. На плечи наброшен красный плащ, а в левой руке, согнутой в локте, 
он держит распятие. На оборотной стороне, в верхней части паркета – фрагмент надписи 
«Muriano… – San Girolamo».

2-6
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1. Визуальное исследование и фотофик-
сация

2. Расчистка общего загрязнения
3. Изготовление новых крепежных эле-

ментов по сохранившимся оригиналам
4. Демонтаж старых и монтаж новых 

крепежных элементов с тонированием

5. Укрепление рельефных левкасных де-
талей

6. Шпаклевка, зачистка и шлифовка де-
талей

7. Общая тонировка рамы
8. Покрытие реставрационным лаком

МЕТОДИКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
РЕСТАВРАЦИИ РАМЫ: 

Экспозиционное 
состояние

1 2-4

7-9

5-8
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РЕСТАВРАЦИОННЫЙ
ДНЕВНИК

ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР: 11-3294

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ПРЕДМЕТЕ:
Предмет был приобретен у арт-дилеров в Шартре (Франция) 17 июля 2012г. Кресло второй 

половины XIX в., выполненное из ореха в стиле необарокко, с прямой спинкой и проножкой в 
форме стилизованной бараньей косточки. Изогнутые подлокотники, стойки и ножки декориро-
ваны каннелюрами и листьями аканта. Обивка – шпалерная ткань. В рисунок включены обра-
зы, бывшие крайне популярными в шпалерном искусстве позднего Средневековья и раннего 
Возрождения: дама с единорогом, лев со штандартом, изображения кроликов и обезьянки,  
плодов граната, древа жизни и различных фантастических существ. Данная вышивка являет 
собой высокохудожественную стилизацию изображений, которые мы сегодня можем увидеть 
на шпалерах, украшающих старинные европейские замки и экспозиции лучших музеев мира. 
Размеры кресла: 116×65,5×78 см.

СОСТОЯНИЕ ПРЕДМЕТА ДО РЕСТАВРАЦИИ: 

Кресло поступило в Большое собрание изящных искусств ASG в аварийном состоянии: сло-
манный подлокотник, многочисленные сколы, царапины, вмятины и трещины, деформация 
основы и конструктивных элементов. На поверхности  были обнаружены: общее пылевое за-
грязнение, изношенность подбивки и пружинной основы, порванные и ветхие джутовые рем-
ни, а также имели место ослабленные конструктивные соединения и отсутствие механической 
прочности древесины. Благодаря хорошей сохранности шпалерной ткани на реставрационном 
совете было принято решение максимально аккуратно снять обивочное покрытие для прове-
дения полных реставрационных работ каркаса кресла и мягкого вкладного сиденья с возмож-
ностью дальнейшей установки ее на прежнее место.
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РЕСТАВРАЦИЮ ВЫПОЛНИЛ:   
Д.А. ПАВЛОВ

МЕТОДИКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
РЕСТАВРАЦИИ: 

1. Визуальное исследование и фотофик-
сация

2. Снятие обивочного покрытия
3. Полная разборка и очистка всех дета-

лей от грязи
4. Промывка растворяющими средства-

ми старых лаковых покрытий
5. Дезинфекция древесины
6. Пропитка древесины укрепляющими 

веществами
7. Устранение механических поврежде-

ний (вмятин и трещин)
8. Сборка всех деталей конструкции
9. Укрепление конструктивных соедине-

ний 
a) Очистка от старого клея
b) Нанесение свежего по-
догретого клея 

c) Прессовка в струбцинах
d) Выдержка заклейки в запрес-
сованном состоянии 6-8 часов

10. Сплочение конструктивных фрагмен-
тов

11. Восстановление конфигурации эле-
ментов

12. Реставрация мягкого вкладного сиде-
нья 
a) замена порванных ремней 
b) пришивание пружин шпагатом
c) закрепление пружин на ниж-
ней кромке царги ремнями
d) изготовление хлопковой подбивки

13. Обработка поверхности воском
14. Щадящая чистка оригинальной обив-

ки
15. Крепление оригинальной обивки

2-7
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8-11

Экспозиционное 
состояние

12-15
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РЕСТАВРАЦИОННЫЙ
ДНЕВНИК

ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР: 19-2389

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ПРЕДМЕТЕ:

Предмет был приобретен у арт-дилеров в Лемане (Франция) 19 октября 2011г. Небольшая 
тумба первой четверти XIXв., выполненная из массива и шпона красного дерева, открывается 
одним выдвижным ящиком в верхней части и одной распашной дверцей с круглой ручкой в 
нижней. По бокам располагаются колонны с золочеными капителями дорического ордера и 
базами на квадратных выступах цоколя. Столешница тумбы покрыта белым мрамором с про-
жилками и пятнами серого цвета Сarrare blanc veiné. Размеры тумбы: 78,5×43,5×38 см.

СОСТОЯНИЕ ПРЕДМЕТА ДО РЕСТАВРАЦИИ: 

Тумба поступила в Большое собрание изящных искусств ASG в полуразрушенном со-
стоянии: корпус тумбы в глубоких трещинах, многочисленных сколах, царапинах, вмятинах, 
вздутиях, вследствие эксплуатации в неблагоприятных условиях имелась расшатанность 
общей конструкции, местами древесина потеряла механическую прочность. Также наблю-
дались отставание шпона во многих местах с утратами, сильнейшие поражения жуком-дре-
воточцем, общее загрязнение металлических декоративных элементов, местами отслоение 
и потускнение лакового покрытия; мраморная столешница разбита на несколько частей. 
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МЕТОДИКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
РЕСТАВРАЦИИ: 

1. Визуальное исследование и фотофик-
сация

2. Частичная разборка и очистка дета-
лей от загрязнений

3. Снятие металлических элементов
4. Промывка растворяющими средства-

ми старых лаковых покрытий
5. Дезинфекция древесины
6. Устранение следов жука-древоточца
7. Повышение прочности древесины 

(пропитка укрепляющими вещества-
ми)

8. Укрепление конструктивных соедине-
ний:
a) Очистка от старого клея
b) Нанесение свежего по-
догретого клея
c) Прессовка в струбцинах
d) Выдержка заклейки в запрес-
сованном состоянии 6-8 часов

9. Устранение вздутий и укрепление 
шпона на основе

10. Устранение механических поврежде-
ний (вмятин и трещин) 

11. Подбор шпона по текстуре в местах 
утрат

12. Подведение мастичных или иных грун-
тов в местах утрат

13. Тонировка нового шпонового покры-
тия

14. Тонировка подведенных грунтов
15. Реставрация мраморной столешницы 

путем склеивания всех частей между 
собой

16. Чистка металлических элементов
17. Лаковое покрытие (с промежуточной 

и финишной полировкой)
18. Вощение нелакированных поверхно-

стей и элементов
19. Сборка всех деталей конструкции

2-5

6-14

РЕСТАВРАЦИЮ ВЫПОЛНИЛИ:   
И.К. МУТЫГУЛЛИН 
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6-14

15-19

Экспозиционное 
состояние
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«На шее Елены Николаевны сверкал рубиновый крестик, а платье наподобие 
пеплума из пунцового бархата было схвачено на левом плече рубиновым агра-
фом…». Таким описанием заканчивается  рассказ Ивана Бунина «Ворон». Что же 
такое аграф и какую роль он играл в костюме дам, изображенных на картинах из 
Большого собрания изящных искусств ASG?

ЗАСТЕЖКИ, АГРАФЫ, ПУГОВИЦЫ 
С МОДНЫХ ПОЛОТЕН ИЗ БОЛЬШОГО 
СОБРАНИЯ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ ASG

Алина Ершова
журналист редакции 

масс-медиа ASG

Аграфы получили широкое распростра-
нение в Средневековье, в эпоху расцвета 
готического стиля в одежде, хотя доподлин-
но известно, что подобные застежки были 
обнаружены на головных уборах египетских 
фараонов. 

В XV веке их было принято дарить фаво-
ритам двора в знак нежной привязанности. 
Тогда были особенно популярны изделия 
бургундских ювелиров – золотые с эмалью, 
рельефные в виде цветов или животных, с 
изображениями религиозного содержания, 
гербами, девизами, различными надписями. К 
раннему Ренессансу аграфы вышли из моды. 

Портрет Мадлен Доле Даквиль 
Франция XVII в. 
БСИИ ASG Инв. № 01-1427

Портрет дамы Мирамо 
Франция XVII в.
БСИИ ASG Инв.№ 01-0918

Аграф  (франц. agrafe - застежка, крючок) - нарядная пряжка или застежка, служит 
для украшения костюмов, шляп, причесок. В античное время застежку в виде крючка, 
закрепленного за кольцо, называли фибулой.

В XIII в. в преобладали, в основном, золотые аграфы с драгоценными камнями, в виде 
цветов, ключей, пронзенных сердец, венков из листьев и т.п. В XIV в. это, большей частью, 
серебро с эмалью. Представляют большой интерес аграфы бургундских ювелиров начала 
XV в. - рельефные золотые с эмалью, в виде разнообразных фигурок, цветов, мотивов из 
Библии и пр.; их было принято дарить фаворитам двора. Для эпохи поздней готики характерны 
рельефы с религиозными мотивами, украшенные эмалью.

 В эпоху Возрождения роскошные застежки уступили место всевозможным подвескам, но в 
XVII в. интерес к ним просыпается вновь, – только они уже называются брошами // Андреева 
Р.П. Энциклопедия моды.-СПб.: Изд-во «Литера», 1997.- С.88.

А
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Следующий виток популярности выпа-
дает на XVII век, теперь их применяли ис-
ключительно для оформления драпировок и 
декоративных складок на одежде. Именно 
этот период в европейской моде запечатлен 
на полотнах из Большого собрания изящных 
искусств ASG. Конечно, особенно затейли-
вые аграфы производили во Франции. 

В XVIII веке аграфы стали использовать 
и в качестве заколки для волос, носили их 
как женщины, так и мужчины. С их помощью 
к прическе крепили цветы и искусственные 
локоны. В XIX веке пряжки-аграфы сохрани-
лись только в специальных облачениях: на 
королевских мантиях, одеждах Папы Рим-
ского и т. п. В современном мире роль агра-
фов на себя взяли броши, декоративные бу-
лавки и заколки.

Роскошь барокко
Особенно популярны аграфы и другие 

украшения были в эпоху барокко – парадно-
го, величественного, декоративного, чопор-

ного. В нем наиболее полно отразились вку-
сы аристократии того времени. С середины 
XVII века неограниченная власть во Фран-
ции принадлежала королю Людовику XIV.

Жизнь при французском дворе подчиня-
лась строгому этикету и представляла собой 
бесконечно длящийся спектакль, главным 
действующим лицом которого был король. 
Версаль блистал роскошными балами, кото-
рые устраивал Король Солнце. Европейская 
знать считала за честь присутствовать на 
этих балах.

В одежде стиля барокко присутствова-
ло много драгоценностей. Можно сказать, 
что жизнь высшего общества напоминала 
театральную пьесу, которая с утра до ночи 
разыгрывалась в реальной жизни. Это было 
необходимо для того, чтобы усилить нео-
граниченную власть короля и дворянства.  
Франция, достигшая в этот период небыва-
лого экономического подъема, оказывала 
большое политическое влияние на другие 
страны, французский язык стал междуна-
родным.

Более того, Франция начинает экспор-
тировать модные туалеты и предметы ро-

Портрет молодой женщины. 
Французская школа живописи XVIII век. 
БСИИ ASG Инв. № 01-2899

Женский портрет. Пьер Гобэ. 
Франция. 
БСИИ ASG Инв. № 01-2081
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скоши, сопутствующие моде: кружева, пер-
чатки, бижутерию, шелковые чулки. В 1672 
г. во Франции был основан первый журнал 
мод – «Mercure galante». Французские моды 
покорили Европу.

Одежда стиля барокко очень декоратив-
на и красочна, на первое место в ней вы-
ходят эротизм и женственность. В сложных 
драпировках женского платья отображают-
ся движение и блеск, свет и тень. Обычно 
для их шитья использовали узорчатую пар-
чу, лионский и белый испанский шёлк. Для 
украшения платья используются вышивка, 
кружево, ленты, шнуры. Швы, соединяющие 
рукава, не сшивались специально, чтобы от-
крыть взорам окружающих нижнее белье, 
которое становится своеобразным произве-
дением искусства.

Многие вполне справедливо считают, 
что самые красивые пуговицы в XVII – XVIII 

веках делали во 
Франции. Напри-
мер, одно время 
здесь в большой 
моде была эмале-
вая одежная фур-
нитура, которая 
изготавливалась по достаточно сложной и 
очень интересной технологии. В качестве 
основы пуговиц здесь использовалась сетка 
из медной или золотой проволоки, на кото-
рую наплавлялись стекло или фарфор. Это 
была очень кропотливая работа, которая 
совсем не заканчивалась нанесением эма-
ли. После того как эмалевое покрытие было 
готово, к работе приступали художники. Их 
задачей было покрыть пуговицу сверху ри-
сунком. Рисовали сюжеты, популярные во 
все времена – портреты, любовные сцены, 
путешествия. В результате кропотливой ра-

Франсуа де Труа, круг (?). Портрет 
Франсуазы-Марии де Бурбон. 
Франция, XVIII век. 
БСИИ ASG, инв. № 01-1243

Ленен Матье. Женский портрет 
Франция, XVII в. 
БСИИ ASG, инв. № 01-1050

Миньяр Пьер. Портрет дамы. 
Франция XVIIв. 
БСИИ ASG, инв.№ 01-0835
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боты получались не простые пуговицы, а 
своего рода миникартины. 

Почему на мужской одежде пуговицы всег-
да расположены справа, а на женской слева? 
По одной из версий,  во времена внедрения 
пуговиц мужчины одевались сами, а женщин 
одевали служанки – поэтому для них пугови-
цы пришивали в зеркальном отражении.

К концу XVII века мода снова меняется. 
Женские туалеты приобретают черты стили-
зации и искусственности. Свободные формы 
одежды как бы застывают в неподвижности. 
Юбка, опирающаяся на железные обручи, 
разрезается по бокам, и становится видна 
нижняя юбка. Также меняется лиф платья. 
Опять входит в моду корсет на китовом усе, 
который плотно зашнурован и имеет прямо-
угольную форму. Перед лифа, украшенный 
кружевами, называемый planchette, укора-
чивается до линии талии.

Излюбленными цветами обычно были гу-
стые и насыщенные: темно-синий, бордо, гу-
сто-красный, королевский пурпурный.

В качестве украшений использовались вее-
ра, муфты, пояса, пряжки, подвязки и корсеты, 
перчатки, перевязи для тростей, пуговицы. По-
следние, кстати, стоили дорого, часто их специ-
ально заказывали к тому или иному костюму.

Броши впервые вошли в моду именно в 
эпоху барокко, так как наличие многочис-
ленных драпировок в наряде требовало за-
колок. Считается, что броши в моду ввела 
придворная дама из окружения Людовика 
XIII мадам де Савиньи. Она же придумала 
и новую прическу, которую можно видеть 
на картине из БСИИ ASG «Портрет Мадлен 
Доле Даквиль». Еще одна модная тенден-
ция того времени – прическа «фонтанж». Су-
ществует легенда о том, как она появилась. 
Однажды королевская фаворитка Анжели-
ка де Фонтанж присутствовала на охоте. Во 
время охоты у девушки растрепалась приче-
ска, но она быстро поправила ее, собрав во-
лосы чулочной повязкой. Людовик XIV был в 
восторге и лично попросил фаворитку всег-
да ходить с такой прической. На следующее 
же утро придворные дамы, желая, чтобы 
король был к ним благосклонным, тоже ста-
ли обвязывать голову чулочной подвязкой. 
Таким образом, прическа под названием «а 
ля Фонтанж» пробыла на пике моды около 
тридцати лет. Изначально она отличалась 
мягкостью и небольшой высотой. Через не-
которое время ленты стали накрахмаливать 
и натягивать на каркас из проволоки. При-
ческа трансформировалась в высоченную 
башню. Для того чтобы дама могла ездить с 
такой прической в карете, необходимо было 

делать откидной верх. Пример такой попу-
лярной прически можно увидеть на картине 
из БСИИ «Портрет дамы Мирамо».

Мода барокко была изменчивая, и дамам 
нужно было постоянно следить за ней, что-
бы не отставать.

Изящество рококо
«Женщины тогда царствовали», – ска-

зал Александр Пушкин о времени рококо. 
И великий поэт был абсолютно прав. Это, 
действительно, была эпоха «феминизации» 
культуры, также значительно выросло об-
щественное влияние женщин.  На протяже-
нии всего XVIII века в моде царят чувствен-
ность и изысканность.

Внешние черты мужчины и женщины в 
стиле рококо сближаются. В моде изнежен-
ный и кукольный облик, причем и молодые 
девушки, и женщины в возрасте носили оди-
наковые костюмы.

Прическу «фонтаж» сменила легкая, ка-
жущаяся простой, слегка припудренная при-
ческа, украшенная букетиками или кружев-
ной наколкой. Как, например, на картинах 
из БСИИ ASG «Портрет дамы с собачкой» и 
«Женский портрет в образе Святой Агнес-
сы» Марианны Луар. Названия причесок 
достаточно игривы: «бабочка», «неженка», 
«сентиментальная» и «тайна».

Силуэт женского платья эпохи рококо на-
поминал перевернутый бокал. Верхняя часть 
была затянута корсетом, а юбка была пыш-
ная. Обручи для каркаса юбки делали из ки-
тового уса, металлических и ивовых прутьев 
или из туго сплетенного конского волоса. 
Юбку шили из плотной проклеенной ткани. 
Вся эта конструкция пристегивалась на пу-

Марианна Луар. Портрет 
дамы с собачкой. 
Франция XVIII в. 
БСИИ ASG, инв.№ 01-3137

Марианна Луар. Женский портрет 
в образе Святой Агнессы.
Франция XVIII в. 
БСИИ ASG, инв.№ 01-2278
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говицах к корсету, который плотно шнуро-
вался сзади. Каркас называли «панье» (от 
фр. panier – корзина). В Германии и России 
такие каркасы назывались фижмами (от нем. 
Fischbein – рыбья кость, китовый ус). Были 
маленькие «осмотрительные» утренние па-
нье, панье «гондола» - сплющенное спереди 
и сзади, очень широкое панье «с локтями», на 
бока которого можно было класть руки.

В начале царствования Людовика XV та-
кие юбки носили все женщины, начиная от 
королевских особ и заканчивая простыми ра-
ботницами, но в концу периода его правления 
они были уже не в моде. Снова они вошли в 
моду при Марии-Антуанетте, но были необы-
чайно огромных размеров – могли достигать 
семи и более футов в диаметре. Во второй 
половине XVIII века панье заменяют двойны-
ми фижмами, две полукупольные формы (для 
каждого бедра отдельная) крепили тесьмой 
на талии. Французские портные придума-
ли такую хитрую вещь – металлическое па-
нье, отдельные части которого крепились на 
шарниры, было подвижно. В платье с таким 
каркасом можно было без проблем сесть в 
карету или пройти в узкую дверь.

В одежде рококо уделялось большое 
внимание нижнему белью. Женщины носи-
ли белые чулки, как мужчины, но иногда и 
цветные. Белье превращалось в настоящее 
произведение искусства. Его украшали вы-
шивками, кружевом, золотом и серебром. 
Нижняя юбка была видна при ходьбе, поэ-

тому ее украшали лентами, кружевными фе-
стонами, воланами. Под корсетом и панье 
носили тонкую белую рубашку, которая была 
расшита шёлком,  шитьем или кружевами.

Для того чтобы платье имело закончен-
ный вид, к шнуровке пристегивали треуголь-
ную вставку, которая называлась стомак.

Во времена Регентства появилось много 
новых фасонов платьев. Например, контуш. 
Это свободное цельнокроеное платье, узкое 
в плечах, мягко падающее на широкий кар-
кас по линии бедер. В XVIII веке этот наряд 
называли «Адриена» или «Летящее платье». 
Его еще часто называют «платье Ватто», по 
имени знаменитого французского живопис-
ца, который любил изображать этот наряд 
на своих полотнах.

В БСИИ ASG хранятся предметы искус-
ства, связанные с именем Антуана Ватто. 
Например, шкаф, расписанный учеником 
Ватто Никола Ланкре (Инв. № 17-2262), 
картина ученика Ватто Франсуа Октавиена 
«Шарлатан» (Инв. № 04-2928), влияние Ват-
то ощущается и в работах Филиппа Мерсье 
«Слух. Обоняние. Вкус. Зрение» (Инв. № 04-
1473). В собрании находится и картина пле-
мянника знаменитого живописца Луи Жозе-
фа Ватто «Военный лагерь».

Во второй половине XVIII века в моду вхо-
дят платья на английский манер под назва-
нием «Полонез». В таком платье было меньше 
деталей, но больше украшений. Ткань обыч-
но была в мелкий цветочек. Кстати, в моду 
вошли ткани в различную полоску. Вообще, 
можно сказать, что наступила мода на раз-
ноцветные платья. Любопытны парижские 
названия оттенков тканей, например, «сточ-
ная канава» или  «парижская грязь». Можно 
говорить о некоторой игровой условности в 
моде тех времен. Самыми модными материя-
ми были атлас, шёлк и полушёлк. Для богатых 
туалетов использовали брокат или парчу, для 
мантилий и вообще верхней одежды – разно-
видность лёгкого бархата или сатин.

В отличие от барокко эпоха рококо вве-
ла моду на пастельные, приглушённые тона: 
нежно-голубой, бледно-жёлтый, розовый, 
серо-голубой. Одежда простолюдинов в 
этот период практически не меняется. Сбли-
жение и смешение всех сословий начнется 
только в XIX веке, а в XVII – XVIII веках все 
модные изменения воспринимались наро-
дом как каприз аристократа.

Франсуа де Труа. Портрет дамы 
с золотой диадемой. 
Франция XVIII в. 
БСИИ ASG, инв.№ 01-1843

Список использованной литературы:
1. Захаржевская Р.В. История костюма: от античности до современности.-3-е изд., доп.-М.:РИПОЛ–классик, 
2005.-288с.
2. Келли Ф., Швабе Р. История костюма и доспехов: от крестоносцев до придворных щеголей / пер. с англ. Т.Е. 
Любовской.-М.,2007.-216с.



127

АЗБУКА МОДЫ #02 (10) 2015

Простой модуль Статейная публикация
Реклама Вашей компании может 
занимать всю страницу или её часть

Разнообразные рубрики журнала – 
лучшая оправа для рассказа о Вашей ком-
пании

Заявите о себе в «Мире искусств», 
и искусство станет работать на Вас 

НАУЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ,  «ГЛЯНЦЕВОЕ» ОФОРМЛЕНИЕ,  ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ МИССИЯ 
«МИРА ИССКУСТВ» - КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО НАШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНООБРАЗНОЙ:

Оригинальные вкладки

ШИРОКАЯ ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ ЖУРНАЛА И ПОРТАЛА- ЗАЛОГ УСПЕХА ВАШЕЙ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНООБРАЗНОЙ:

Российская книжная палата по 
системе обязательного экземпляра

НАС РАСПРОСТРАНЯЕТ:

НАС ЧИТАЮТ:

НАС ЧИТАЮТ: НАС ЧИТАЮТ:

Библиотеки:

Учреждения культуры, науки и образования: Музеи:

НАШИ ПОДПИСЧИКИ:

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы



#02 (10) 2015

128

БИБЛИОТЕКА МИА

Аннотация:  статья посвящена книге Бернара Мао «Свечи и подсвечники», вышедшей в издательстве 
«Doyen» в 2012 г. Автором проделана большая исследовательская работа по анализу особенностей фор-
мообразования и декора осветительных приборов Западной Европы с эпохи средневековья и до наших 
дней. Коллекция подсвечников, канделябров, бра и аксессуаров из Большого собрания изящных искусств 
ASG позволяет наглядно представить эволюцию осветительных приборов XVIII-XIX вв. 

Ключевые слова: осветительные приборы, декор, подсвечник, канделябр, бра, жирандоль. 

Abstract: The article is devoted to the book Bernard Mahot «Les chandeliers&bougeoirs», published by the 
publishing house «Doyen» in 2012. The author has done much research on the analysis of features of shaping 
and decoration lighting in Western Europe with the Middle Ages to the present day. Collection of candlesticks, 
chandeliers, wall lamps and accessories from the Grand collection of Fine Arts ASG allows to visualize the 
evolution of lighting XVIII-XIX centuries.

Keywords: lighting,  decoration, candlestick, chandelier, sconce, girandole.

«ЦВЕТОК, ИСТОЧАЮЩИЙ СВЕТ…»: 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМЫ И ДЕКОРА 
ПОДСВЕЧНИКОВ, КАНДЕЛЯБРОВ И 
БРА ПРОИЗВОДСТВА ФРАНЦУЗСКИХ 
МАСТЕРОВ XVIII-XIXВВ. ИЗ БОЛЬШОГО 
СОБРАНИЯ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ

Алина Булгакова
искусствовед, 

директор  МИА  ASG

Екатерина Семёнова
искусствовед Библиотека Международного института 

антиквариата регулярно пополняется ред-
кими книжными изданиями, посвященными 
не только живописи и мебели, но и предме-
там декоративно-прикладного искусства. 
Часто эти книги носят узкоспециализиро-
ванный характер и освещают частные во-
просы различных отраслей, занятых соз-
данием художественных изделий бытового 
назначения. Так, книга Бернара Мао «Све-
чи и подсвечники» (фр. «Les chandeliers et 
bougeoirs») рассказывает об истории изго-

товления и изменениях стилевых форм ос-
ветительных приборов во Франции. Автор 
уже на протяжении 40 лет является кол-
лекционером ламп и различных видов под-
свечников, интересуясь, главным образом, 
их технической эволюцией. Б. Мао посетил 
множество музеев, встречался со многими 
коллекционерами, антикварами, что позво-
лило ему составить впечатляющую базу 
фотографий и документов. Богатство со-
бранной информации воплотилось в книге, 
прослеживающей  эволюцию разного рода 
осветительных приборов. 

Книга является, в первую очередь, посо-
бием по истории декоративно-прикладного 
искусства, она  подробно рассматривает 
само возникновение подсвечников, их ти-
пологию в соответствии со средой бытова-
ния. Так, например, специальному разбору 
подверглись подсвечники, используемые 
как церковная утварь и их формообразова-
ние в средневековье и в XVII столетии. Осо-
бый раздел посвящен уличным осветитель-
ным приборам, а также истории появления 
восковых свечей. 

Первые свечи, происхождение которых 
уходит далеко в историю,  обычно состоя-
ли из бычьего или бараньего жира и сильно 
коптили. Геродот упоминал о них в различ-
ных текстах, написанных им в Египте и Си-

Bernard Mahot
«Les 
Сhandeliers&bougeoirs»
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рии. Древние греки праздновали Hephaistos 
(празднество в честь бога, который научил 
людей пользоваться огнем) три раза в год. 
При этом они использовали различные лам-
пы, факелы из смолы (канифоли, камеди) и 
воска. 

Во времена античного Рима для импе-
раторов стали обыденными ночные пере-
мещения, а значит появились носильщики 
факелов. Кроме того, у римлян было также 
множество праздников, где использовалась 
многочисленная иллюминация. 

На территории современной Франции 
восковыми свечами пользовались кельты. 
Римляне, с момента завоевания галлов, им-
портировали сюда масляные лампы, которые 
широко использовались в Средиземноморье. 

Позже, к 1000 г., при короле Роберте II 
стала известной мастерская по изготов-
лению свечей, а внук короля Филипп I в 
1061 г. дал ей первый официальный ста-
тус. В средние века начали использовать 
масляные лампы, в зависимости от региона 
они стали называться crassete или grassete. 
Долгое время они конкурировали со свеча-
ми, которые все же оставались более эко-
номичными. 

Церковные светильники
Использование света в культовых цере-

мониях восходит еще к античности. Древние 
постройки показывают важное значение 
источников света во время церковных це-
ремоний. В первых римских храмах исполь-
зовали подсвечники, называемые фарами. 
Венцы люстр могли поддерживаться более 
чем десятью лампами с восковыми свечами. 
Держатели изготавливали из меди и сере-
бра, иногда из хорошо выкованного железа. 
С IX в., учитывая архитектурные особенности  
соборов и церквей Европы, мастера нача-
ли создавать предметы освещения нужной 
высоты и размера. В эту эпоху подсвечники 
из меди, бронзы, серебра, декорированные 
финифтью, обычно были очень высокими. Их 
либо держали двое церковных прислужни-
ков, либо располагали на подходе к алтарю. 

К XVIII в. появилось обыкновение рас-
полагать подсвечники на алтаре с каждой 
стороны от креста. С этого периода изго-
тавливаются высокие подсвечники, на  ква-
дратных, круглых или овальных плинтах, 
декорированных по углам изображениями 
животных. Иногда это были лапы животных 
или грифонов. 

В Большом собрании изящных искусств 
ASG хранятся два религиозных газовых све-

тильника XIX в., ножки одного из них выпол-
нены в виде звериных лап. Оба светильника 
изготовлены в бронзе и имеют интересный 
пышный декор.

Чашечка первого выполнена в виде ва-
зона, украшенного листьями аканта, ормуш-
лями (барочный орнамент, напоминающий 
по форме ушную раковину) и овами (вид 
орнамента, состоящий из цепочки яйцевид-
ных, овальных, иногда слегка приплюснутых 
геометрических фигур). Ствол имеет форму 
балюстры и декорирован изображениями 
трех одинаковых святых. В одной руке они 
держат державу, а другую – подняли в бла-
гословляющем жесте. Здесь же – букеты из 
цветов, колосьев и плодов граната, яблока и 
винограда – традиционные символы христи-
анства. Основание подсвечника окантовано 
гербовыми композициями с изображением 
трех идентичных мечей. 

Чашечка другого газового 
светильника имеет форму цве-
точного бутона, установлен-
ного на капители коринфско-
го ордера. Ствол в верхней 
части украшен каннелюрами, 
а внизу – листьями аканта, 
растительными завитками и 
симметричными насечками. В 
нижней части расположились 
три одинаковые композиции, 
изображающие Мадонну во 
славе с младенцем. Мадонна 
восседает на троне, а ее голо-
ву венчает корона. 

Подсвечники и канделябры
Во втором разделе книги рассматрива-

ются канделябры и подсвечники. Начина-
ется раздел с подсвечников XVв., имеющих 
простейшую форму (стержень и основание), 
а заканчивается самыми невероятными 
конструкциями XX столетия. 

Большое собрание изящных искусств 
ASG обладает внушительной коллекцией ос-
ветительных приборов, большую часть кото-
рой составляют канделябры и подсвечники. 
Можно провести большое число параллелей 
между коллекциями собрания ASG и иллю-

Газовый светильник
Франция, вторая половина XIX в.
Золоченая бронза, литье, чеканка
104×35 см
БСИИ ASG, инв. № 09-2723

Газовый светильник
Франция, XIX в.
Бронза, литье, чеканка
174×51,5 см
БСИИ ASG, инв. № 09-2612
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страциями, приведенными в книге Бернара 
Мао. Автор приводит огромное количество 
примеров данного вида осветительных при-
меров, хранящихся в государственных музе-
ях и частных коллекциях. 

Наиболее ранние аналогии возможно 
провести с середины XVIII в. В этот пери-
од большой популярностью пользовались 
подсвечники, имеющие форму тюльпанов. 
Изготавливали их из серебра или золоче-
ной бронзы. В Большом собрании изящных 
искусств ASG хранятся несколько пар под-
свечников подобной конструкции, декора-
тивное оформлении которых практически 

идентично. Дополнялись они профит-
ками (подсвечная трубка) для более 
надежной фиксации свечи.  

Интересно, что флористические орна-
ментальные мотивы, столь распростра-
ненные в период правления Людовика XV, 
вернутся вновь в декоративно-прикладное 
искусство в период эклектики. С этого вре-
мени подсвечники и канделябры не просто 
украшаются отдельными растительными 
мотивами, а прямо копируют форму цветка: 
чашечки уподобляются раскрытым бутонам, 
стержни – гибким стеблям, а основания – 
скрученным листьям.

Пара подсвечников 
Франция, середина XVIII в.
Золоченая бронза, литье, чеканка
БСИИ ASG, инв. № 09-3841(1,2)

Пара подсвечников 
Франция, вторая половина XIX в. 
Золоченая бронза, литье, чеканка
22×13 см
БСИИ ASG, инв. № 15-1563 (1,2)

Подсвечник
Франция, середина XVIII в.
Золоченая бронза, 
литье, чеканка
25×13,5 см [С. 157]

Подсвечник
Франция, вторая 
половина XIX в.
Золоченая бронза, 
литье, чеканка 
28×13 см [С. 204]

Канделябр-жирандоль
Франция, вторая половина 
XIX в. (стиль Людовика XV)
Серебро, литье, чеканка 
63×22 см [С. 269]

Пара канделябров 
Франция, вторая половина XIX в.
Золоченая бронза, литье, чеканка
19,5×22 см
БСИИ ASG, инв. № 09-4442 (1,2)

Пара канделябров-жирандолей 
Франция, конец XIX в. (стиль Людовика XV)
Золоченая бронза, литье, чеканка
Высота 62 см
БСИИ ASG, инв. № 09-4286 (1,2)

Канделябр
Франция, вторая 
половина XIX в.
Золоченая бронза, 
литье, чеканка
20×11 см [С. 251]
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В эпоху неоклассицизма, когда в деко-
ративно-прикладном искусстве господство-
вали симметрия и строгий конструктивизм, 
популярностью пользуются невысокие под-
свечники с простым лаконичным декором 
с жемчужником (орнамент в виде ряда вы-
пуклых чередующихся бус, обрамляющих 
края изделий декоративно-прикладного 
искусства), окантовывающим основания и 
профитки, и каннелюрами, которые 
придают стержням вид колонн. 

Подобное декоративное решение оформ-
ления подсвечников будет актуальным и в 
начале XIX столетия. Так, например, прак-
тически идентичны им подсвечники эпохи 
Ампир из собрания ASG и частной коллек-
ции, приведенные в книге. Они рассчитаны 
на одну свечу и установлены на круглых 
основаниях. Стержни выполнены в виде 
каннелированных колонн с капителями сти-
лизованного коринфского ордера. Нижние 
части украшены пальметтами, а основания 

окантованы растительным бордюром. При 
этом некая мягкость и выпуклость объемов 
в трактовке стержней выдает черты за-
рождающегося искусства Реставрации.  

В ту же эпоху Ампира, в период увлече-
ния искусством Древнего мира, во Франции 
стало популярным изготавливать стержни 
канделябров и подсвечников в виде челове-
ческих фигур, особенно женщин в античных 

одеяниях и древних египтян. Так, 
стержни канделябров начала  XIX в. 
из Большого собрания изящных ис-

кусств ASG из патинированной бронзы вы-
полнены в виде женских фигур в античных 
одеждах с большим количеством драпиро-
вок. Фигуры укреплены на цилиндрических 
основаниях белого мрамора с квадратны-
ми  плинтами. В их 
руках  – изогнутые 
рожки, декориро-
ванные виноградной 
лозой и петушиными 
головами. Аналогами 
данным канделябрам 
могут служить схожие 
им осветительные 
приборы, хранящие-
ся в музее Бертранд 
(Шатору) и воспроиз-
веденные в книге Мао 
на странице 260.  

Пара подсвечников 
Франция, вторая половина XVIII 
в. (период Людовика XVI)
Золоченая бронза, литье, чеканка
Высота 17 см
БСИИ ASG, инв. № 09-3960 (1,2))

Подсвечник 
Франция, вторая 
половина XVIII в. (период 
Людовика XVI)
Золоченая бронза, 
литье, чеканка
21, 5×7,5 см [С. 272]

Пара подсвечников
Франция, первая четверть 
XIX в. Золоченая бронза, 
литье, чеканка 
Высота 21,5 см
БСИИ ASG, инв. № 
09-2649 (1,2)

Подсвечник
Франция, первая 
четверть XIX в. 
Золоченая и 
патинированная 
бронза, литье, чеканка 
16×12 см [С. 171]

Пара канделябров-жирандолей 
Франция, начало XIX в. 
Патинированная и золоченая 
бронза, литье, чеканка; 
белый мрамор (Saint-Béat 
blanc), полирование 
Высота 72 см
БСИИ ASG, инв. № 09-2655 (1,2)

Канделябр-жирандоль
Франция, начало XIX в. 
Патинированная и золоченая 
бронза, литье, чеканка; черный 
мрамор, полирование 
79×16×6 см
Музей Бертранд, 
Шатору [С. 260]
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Примечательно, что интерес 
к использованию антропомор-
фных изображений в декоре 
светильников сохранился и во 
второй половине XIX в. В част-
ности, в период историзма, ког-
да в искусство возвратились 
художественные традиции вре-
мен Людовика XVI (неокласси-
цизм), стержни канделябров 
стали изготавливать в виде 

амуров. Характерным примером из со-
брания ASG могут служить канделябры 
с пухлощекими амурами из патиниро-
ванной бронзы. В руках они держат 
стилизованные букеты с изогнутыми 
рожками в форме листьев аканта и ча-
шечками-бутонами.  

Помимо изображений людей в де-
коре подсвечников  часто использо-
вались и зооморфные мотивы. Много-
численные лошади, драконы и птицы в 
самых разнообразных вариациях несут 
на себе подставки для свечей или вен-
чают собой осветительные приборы. 
Нередко подобные скульптурные обра-
зы мелкой пластики отливали с произ-
ведений прославленных мастеров-ани-
малистов, таких как  Пьер-Жюль Мене, 
Антуан-Луи Бари и т.д. Имя мастера, 
создавшего композицию в виде журав-
ля с расправленными крыльями, стоя-
щего верхом на черепахе, неизвестно, 
однако данные образы пользовались 
большим спросом и широко тиражи-
ровались, поскольку символизировали 
долголетие и служили изящным допол-
нением к высоким канделябрам.   

Бра
В отдельный раздел выделены на-

стенные осветительные приборы – бра. 
Здесь аналогии не столь многочислен-
ны. Одни из наиболее примечательных 
экземпляров выполнены в стиле Людо-
вика XVI.  Их кронштейны имеют форму 

каннелирован-
ных постамен-
тов, увенчан-
ных вазонами с 
«горящим пла-
менем», а изо-
гнутые рожки 
декорированы 
акантовыми ли-
стьями. Подоб-

Пара канделябров-жирандолей 
Франция, вторая половина 
XIX в., (ок. 1880 г.)
Патинированная и золоченая 
бронза, литье, чеканка; 
оникс, полирование
56,5×29 см
БСИИ ASG, инв. № 09-1620 (1,2)

Канделябр-жирандоль
Франция, вторая 
половина XIX в., 
(ок. 1880 г.)
Патинированная и 
золоченая бронза, 
литье, чеканка; белый 
мрамор, полирование
62×19 см [С. 270]

Пара канделябров-жирандолей 
Франция, конец XIX в. 
Патинированная и золоченая 
бронза, литье, чеканка
Высота 86 см
БСИИ ASG, инв. № 09-4377 (1,2)

Канделябр-
жирандоль
Франция, вторая 
половина XIX в.
Золоченая бронза, 
литье, чеканка
70×20 см [С. 258]
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Бра
Франция, вторая 
половина XIX в. (стиль 
Людовика XVI)
Золоченая бронза, 
литье, чеканка
Высота 38 см [С. 362]

Щипцы для снятия свечного нагара на подносе
Франция, середина XVIII в. (период Людовика XV)
Золоченая бронза, литье, чеканка
Поднос 4×22×10 см
Щипцы 16,5×3 см
БСИИ ASG, инв. № 09-1966 (1,2)

Щипцы для снятия свечного 
нагара на подносе
Франция, середина XVIII в. 
(период Людовика XV)
Серебро, литье, чеканка
Длина подноса 24 см [С. 427]

ные бра обычно были парными, а иногда 
изготавливались наборами и с большим, но 
обязательно четным, количеством экзем-
пляров.    

Аксессуары
Помимо осветительных приборов как 

таковых в последнем разделе книги рас-
сматриваются и аксессуары, сопутству-
ющие им. Особое внимание уделяется 
щипцам для снятия свечного нагара (фр. 
mouchette), которые имели вид ножниц 
с лезвиями, использующимися для того, 
чтобы подрезать фитиль у свечи, не давая 
ей чадить и коптить. Щипцы эти распола-
гались на специальном подносе, а иногда 
и крепились к нему. В Большом собрании 
изящных искусств АSG хранятся щипцы 
XVIII в. Они украшены по всей поверхности 
овоидным и растительным орнаментом. Их 

фигурный поднос сужается посредине, а 
боковые части, вместе с рукояткой, деко-
рированы аналогичным орнаментом и ма-
скаронами с обеих сторон. В книге Бернара 
Мао также приведены щипцы для снятия 
нагара на подносе, декорированные ана-
логичными рокайльными элементами, по-
пулярными в середине XVIII столетия.

Пара бра
Франция, вторая половина 
XIX в. (период Наполеона III)
Золоченая бронза, литье, чеканка
Высота 45,5 см
БСИИ ASG, инв. № 09-3740 (1,2)
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Одной из самых известных историй люб-
ви, посвященных взаимоотношениям богов 
и простых смертных, является роман Вене-
ры и Адониса – героев поэмы «Метаморфо-
зы» древнеримского поэта Овидия. История 
этой любви стала не просто мифом о проис-
хождении чудесного цветка под названием 
анемон, а символом одного из ликов стра-
сти – оградительной любви.

Богиня любви Венера родилась из пены 
морской вблизи острова Киферы, после чего 
легкий ветер перенес ее на остров Кипр, где 
юные Оры одели ее в прекрасные платья и 
увенчали венком из благоухающих цветов. 
Где ни ступала богиня – везде расцветали 
цветы. Она олицетворяла собой божествен-
ную красоту и неувядающую юность, пробу-
ждая любовь в сердцах богов и смертных. 
Благодаря этим любовным чарам она цари-
ла над всем миром, и даже боги не могли 
противостоять ее власти. 

Но и самой богине любви не удалось из-
бежать страданий. Ей пришлось оплакивать 
любимого ею Адониса, сына царя Кипра и 
Мирры. 

Жил на Кипре справедливый и мудрый 
царь Кинир. Он родился в Библосе и перенес 
на Кипр достижения финикийской культуры. 
Царь обучил жителей острова родной музы-
ке, танцам и многим ремеслам. 

Однажды жена Кинира похвасталась, что 
ее дочь Мирра прекрасней самой Венеры. 
Богиня не стерпела такого оскорбления и 
внушила Мирре страсть к родному отцу. Од-
нажды ночью, когда ее кормилица так напо-
ила Кинира, что тот впал в забытье, Мирра 
забралась к нему в постель.

Царь, узнав о том, что его дочь обманом 
зачала ребенка от него и скоро должна ро-
дить, так разъярился, что выхватил меч, и ис-
пуганная Мирра бросилась прочь из дворца.

Когда отец настиг ее у обрыва, Венера 
превратила ее в мирровое дерево, и роди-
тельский меч расколол его ствол пополам. 
Из трещины выпал крошечный Адонис. 
Венера, уже сокрушаясь о содеянном, за-
ключила Адониса в ларец и передала его 
Персефоне – царице мертвых, попросив 
припрятать в укромном месте. Сгоравшая 
от любопытства Персефона открыла ларец 
и обнаружила в нем Адониса. Он был так 
мил, что она взяла его на руки и отнесла в 
свой дворец, где и воспитала его.

Однажды Венера спустилась в Тартар и 
спросила Персефону, что сталось с тем лар-
цом, который когда-то был дан ей на хра-
нение. Персефона подозвала к себе юношу 
неземной красоты. Юный Адонис был так 
прекрасен, что Венера тут же загорелась 
страстью и потребовала вернуть его. Но 
Адонис уже был тайным любовником Пер-
сефоны, и та наотрез отказалась. Тогда Ве-
нере пришлось обратиться к Зевсу. Но тот 
не захотел решать споры богинь, не поде-
ливших красавца, и передал его на рассмо-
трение суда под председательством музы 
Каллиопы.

Та признала за Венерой и Персефоной 
равные права и решила, что Адонис будет 
проводить время с каждой по очереди. Но, 
чтобы он имел отдых от посягательств люб-
веобильных богинь, Каллиопа разделила 
год на три равные части, одну из которых 
Адонис должен был проводить с Персефо-

Аннотация:  статья посвящена анализу сюжета «Венера и Адонис» на основе коллекции полотен за-
падноевропейских мастеров  XVII – XVIII вв. из Большого собрания изящных искусств ASG. В статье также 
рассматриваются  разнообразные трактовки этого популярного в искусстве сюжета в мировой живописи. 

Ключевые слова: сюжет, Венера, Адонис, интерпретация, Верколье, Каз, Фаванн, Джорда-
но, старые мастера, живопись . 

Abstract: The article analyzes the story "Venus and Adonis" which is based on the collection of paintings by 
Western European artists XVII - XVIII centuries from the  Grand  Assembly  of Fine Arts ASG. The article also 
discusses various interpretations of this popular art scene in the world of painting.
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ной, вторую – с Венерой, а третью – по сво-
ему усмотрению.

Но Венера, обладая властью над любо-
вью и поясом, сотканным из вожделения, 
пользовалась также и свободным временем 
Адониса, который по собственному жела-
нию оставался с ней.

Вскоре Венера родила от своего юного 
возлюбленного сына Голга и дочь Берою – 
основательницу фракийской Берои. Все вре-
мя влюбленные проводили вместе, охотясь в 
горах и лесах Кипра. Но иногда Венере при-
ходилось покидать возлюбленного, чтобы 
побывать на Олимпе. И тогда Адонис охо-
тился в одиночку.

Персефона же, узнав о том, что Венера 
нечестно проводит с Адонисом вдвое боль-
ше времени, решила отомстить. Она отпра-
вилась к любовнику Венеры Аресу и заяви-
ла ему, что Пеннорожденная предпочитает 
ему, великому Аресу-Эниалию, какого-то 
смертного и женоподобного Адониса. Вос-
пылав ревностью, но не желая ссоры с Ве-
нерой, Арес превратился в дикого вепря и 
направился к местам охоты соперника. Ког-
да собаки Адониса напали на след громад-
ного кабана, юноша радовался такой бога-
той добыче. Он не предчувствовал, что это 
его последняя охота. Вепрь набросился на 
него и смертельно ранил.

Венера узнала о смерти Адониса и, пол-
ная невыразимого горя, сама пошла в горы 
Кипра искать тело любимого. По крутым 
горным стремнинам, среди мрачных ущелий, 
по краям глубоких пропастей шла Венера. 
Острые камни и шипы терновника изранили 
нежные ноги богини. Капли ее крови пада-
ли на землю, оставляя следы всюду, где она 
проходила.

Наконец, Венера нашла тело Адониса. 
Горько плакала она над рано погибшим 
прекрасным юношей. Чтобы навсегда сохра-
нилась память о нем, велела богиня вырасти 
из крови Адониса нежным цветкам анемо-
нам. С тех пор эти цветы стали растениями 
Венеры, и влюбленные часто украшали себя 
венками из них. 

В конце концов Зевс-громовержец сжа-
лился над горем богини любви и велел сво-
ему брату Аиду и его жене Персефоне каж-
дый год отпускать Адониса из печального 
царства теней умерших на землю. С тех пор 
полгода остается Адонис в царстве Аида, а 
полгода живет на земле с богиней Венерой. 
Вся природа ликует, когда возвращается 
на землю к ярким лучам солнца юный, пре-
красный любимец златой Венеры Адонис.

Сюжет «Венера и Адонис» пользовался 
популярностью во все времена среди поэ-
тов, писателей, живописцев и скульпторов. 
Обращался к нему испанский драматург 
Лопе де Вега (1562 – 1635), югославский 
поэт Иван Гундулич (1589 – 1638) и, конеч-
но, великий англичанин Уильям Шекспир, 
при жизни которого поэма «Венера и Адо-
нис» (1593) стала самым известным произ-
ведением автора. Нововведением Шекспи-
ра является то, что Адонис грубо отвергает 
любовь Венеры, а также ее попытки остано-
вить возлюбленного и уезжает на охоту, где 
его ждет смерть:  

«Хорош крутить мне пальцы, изломаешь,
Прости, прощай, пустая болтовня.
Напрасно мой корабль ты абордажишь.
Что греческого пламя мне огня?
Утри же сопли, вопли, лесть и враки.
Орех не по зубам твоей атаке!» [1]

Примерно за сорок лет до Шекспира, ок. 
1553 г., выдающийся итальянский живопи-
сец Тициан Вечеллио создает свое знаме-
нитое полотно «Венера и Адонис». Так же, 
как и произведение английского драматур-
га, картина, написанная по заказу короля 
Филиппа II, стала одним из самых откровен-
ных произведений своего времени и в при-
сутствии дам,  скрывалась за гардиной. 

На картине мы видим, как Адонис уклоня-
ется от объятий любящей его Венеры и ухо-
дит на охоту, держа в одной руке длинное 

Цветы анемоны

Тициан Вечеллио
Венера и Адонис
ок. 1553 г.
Холст, масло. 186×207 см
Прадо, Мадрид
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копье, а в другой – двух собак на поводках. 
Доподлинно не известно, видел ли Шекспир 
картину Тициана, но именно с подачи этих 
двух творцов, стоящих в авангарде изобра-
зительного искусства и литературы, берет 
свое начало подобная трактовка фабулы. 

Так же к данному сюжету обращался и 
Питер Пауль Рубенс (1577 – 1640), создав-
ший свое полотно в 1635 г. В этом году кар-
тине исполняется 380 лет, и хранится она в 
музее искусств Метрополитен (Нью-Йорк).

В Большом собрании изящных искусств 
ASG хранятся несколько живописных поло-
тен с изображением Венеры и Адониса. Ху-
дожники запечатлели разные моменты из 

истории этих двух влюбленных: их свидание, 
предостережение Венеры, а также оплаки-
вание ею мертвого Адониса.  

Ближе всего к работе Тициана картина 
круга итальянского живописца XVII в. Луки 
Джордано (1632 – 1705). Венера изобра-
жена сидящей на колеснице, в той же позе 
с широко расставленными ногами. Ее лицо 
обращено к Адонису, рукой же она пытает-
ся удержать нетерпеливого возлюбленного. 
Так же, как и на картине Тициана, пыш-
нотелая Венера обнажена, и мы видим ее 
со спины в схожих ракурсах. Рука Адониса 
все еще лежит на плече Венеры, но он уже 
отклонился от богини и тянется вслед за 
своим охотничьим копьем. Рядом с охотни-
ком – два пса, а в небе парят голуби (симво-
лы Венеры) и два амура, спорящие о судьбе 
этой пары. 

Примечательно, что данное полотно 
является парным к картине на сюжет из 
истории Дианы и Эндимиона, в котором 
богиня охоты также влюбляется в прекрас-
ного юношу, усыпленного Юпитером, дабы 
сохранить его красоту. Однако в данном 

ДЖОРДАНО, Лука, круг
Венера и Адонис
Италия, XVIIв. 
Холст, масло
206×120 см
БСИИ ASG,
инв. № 04-3523(1)

ДЖОРДАНО, Лука, круг
Диана и Эндимион
Италия, XVIIв. 
Холст, масло
206×120 см
БСИИ ASG, инв. № 04-3523(2)

Питер Пауль РУБЕНС
Венера и Адонис
1635 г.
Музей искусств 
Метрополитен, 
Нью-Йорк
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случае любовь Дианы не была отвергнута, 
и герой, сраженный красавицей, склоняется 
перед ней.  

Художник сознательно объединил в пару 
две истории любви с разным концом, по-
казав ее счастливый и трагический исход. 
Подобными приемами пользовались худож-
ники и в XVIII столетии, но уже в несколько 
другом контексте, придавая сюжетам отте-
нок морализаторства. Например, француз-
ский мастер XVIII в. Пьер Жак Каз (1676 – 
1754), являющийся учителем Жана-Батиста 
Симеона Шардена, объединил сюжет «Ве-
неры и Адониса» со счастливыми супругами 
«Зефиром и Флорой». 

Каз избрал момент, когда уже умираю-
щий Адонис лежит на земле, истекая кро-
вью. Его руки разведены в стороны, словно 
он пытается заключить в объятья усколь-
зающую жизнь, олицетворением которой 
является парящая над ним Венера. Богиня 
любви посыпает голову Адониса анемона-
ми, а купидон тут же орошает землю нек-
таром, льющимся из урны, заставляя кровь 
юноши оплодотворить землю. Интересно, 
что, несмотря на весь драматизм ситуации, 
лица героев не искажены ни болью, ни стра-
даниями. Их позы изящны, элегантно разве-
ваются алые драпировки одеяния Венеры, 
игриво вплетены цветы в ее прическу. Все 
это говорит о постепенном отходе от тради-
ций искусства Барокко и о зарождающемся 
куртуазном искусстве стиля Рококо. 

На полотне, изображающем Зефира и 
Флору, мы видим счастливых супругов по-
среди прекрасного сада. Флора держит в 
руках цветочную гирлянду, а Зефир обнима-
ет возлюбленную. Брачную идиллию допол-

няет парящий в небе купидон с зажженным 
факелом – символом их любви. 

В данном случае Пьер Жак Каз не просто 
создает художественные образы счастли-
вой и несчастной любви, но объединяет ра-
боты внутренним смыслом. Противопостав-
ляя счастливый семейный союз Зефира и 
Флоры трагической истории любви Венеры 
и Адониса, неосвященной браком, художник 
словно дает наставление, утверждая брач-
ный союз залогом счастливой любви.  

Еще одним французским художником 
XVIII в., создавшим парные полотна, в ко-
торых «Венеру и Адониса» дополнил сюжет 
«Арион и дельфин», был Анри Антуан де Фа-
ванн (1668 – 1752). 

В данном случае живописец также на-
делил полотна определенным подтексто-
вым смыслом, выражающим вечную тягу 
человечества к прекрасному в различных 
проявлениях – красоте человеческого тела 
или красоте искусства. Человечеству важ-
но не только наслаждаться, но и охранять 
это красоту от умирания, и если Венера не 
смогла уберечь Адониса, то дельфин спас 
Ариона и его чудесное искусство.  

Арион – греческий поэт, прославивший-
ся своей игрой на лире. Во время одного 
из плаваний на него напали матросы кора-
бельной команды с намерением убить его. 
Поэт выпрыгнул за борт и целым и невреди-
мым был доставлен на берег на спине дель-
фина, которого привлекли звуки музыки. 
Так и на картине Анри Антуана де Фаванна 
юный Арион предстает плывущим на спине 
дельфина по водной глади. Слегка откинув-
шись назад, он поет свои стихи, аккомпа-
нируя себе на лире, а три морские нимфы 
(нереиды), завороженные красотой музыки, 
внимают ее звукам.  

Что касается «Венеры и Адониса», то 
здесь Фаванн дает классическую трактовку 
сюжета – Венера пытается удержать от вер-
ной гибели сопротивляющегося ей Адониса. 

КАЗ, Пьер Жак
Венера и Адонис
Франция, XVIIIв. 
Холст, масло, 73,5×92 см
БСИИ ASG, инв. № 04-0875(1)

КАЗ, Пьер Жак
Зефир и Флора
Франция, XVIIIв. 
Холст, масло, 
73,5×92 см
БСИИ ASG, инв. 
№ 04-0875(2)
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ВЕРКОЛЬЕ, Николас
Венера и Адонис
Голландия, XVIIв. 
Дерево, масло
28,5×36 см
БСИИ ASG,
инв. № 04-2222

Однако здесь еще больше, чем на полотне 
Пьера Жака Каза, ощущается влияние ис-
кусства Рококо. В традициях века галант-
ной живописи Адонис, подобно жеманной 
барышне, отклоняется от Венеры, словно 
от ухаживаний назойливого кавалера. При 
этом его взгляд обращен на зрителя, при-
зываемого в свидетели происходящего. По-
зади главных героев играют и резвятся два 
амура, ставшие уже неизменными свидете-
лями, а иногда и участниками данной лю-
бовной перепетии. 

В частности, на картине голландско-
го мастера XVIII в. Николаса Верколье 
(1673/1675 – 1746) амур, поставив свою 
ножку на колено Венере, держит ее за руку 
во время свидания влюбленных. 

Верколье известен в России прежде все-
го тем, что создал прижизненный портрет 
Петра Великого в период пребывания рус-
ского государя в Голландии. Портрет был 
атрибутирован специалистами Государ-
ственной Третьяковской галереи. Сам же 
мастер пределы своей исторической роди-
ны никогда не покидал. 

Для своего произведения художник из-
брал момент, изображающий любовную 
пастораль, когда чувства героев еще не 
отягощены предчувствием скорой беды. 
Верколье не отказывается от изображения 
охотничьих атрибутов: копья, колчана со 
стрелами, охотничьего рога, а также собак. 
Венера с обожанием смотрит на Адониса, 
склонившегося над ней. Она не пытается 
удержать любимого, не предпринимает ни-
каких решительных действий, а движение 
и развитие в композиции выражены разве-
вающимся плащом Адониса и стремительно 
летящим амуром с горящим факелом, воз-
вещающим о торжестве любви.   

Таким образом, в Большом собрании 
изящных искусств ASG представлены не-
сколько живописных интерпретаций люб-
ви Венеры и Адониса разных европейских 
школ XVII – XVIII вв. Прославленные масте-
ра Италии, Франции и Голландии обраща-
лись к данному сюжету, выбирая разные 
моменты из его истории: от счастья влю-
бленных до гибели молодого охотника.  
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Аннотация:  статья посвящена анализу иконографических трактовок образа церковного реформатора 
Карла Борромео в западноевропейской живописи XVII – XVIII вв. из Большого собрания изящных ис-
кусств ASG. 

Ключевые слова: Карло Борромео, кардинал, образ, сюжет, атрибут, иконография. 

Abstract: The article analyzes the iconographic interpretations of the image of the church reformer Charles 
Borromeo in Western painting XVII - XVIII centuries of Grand  collection of fine arts ASG.

Keywords: Charles Borromeo, cardinal, image, story, attribute, iconography.

 КАРЛО БОРРОМЕО - КАРДИНАЛ ИЗ МИЛАНА

Ровно 405 лет назад, в 1610 г. был ка-
нонизирован один из самых знаменитых 
деятелей Контрреформации – Карло Бор-
ромео. Выходец из знатного аристократи-
ческого рода, чьи потомки и по сей день 
играют важную роль в окрестностях озера 
Лаго-Маджоре, он заметно повлиял на ре-
формы католической церкви в XVI в. 

Согласно легенде, род Борромео ведет 
свое начало от мученицы Иустины Падуан-
ской, которая была убита во время гонений 
на христиан.  Основатель рода Виталиано 
Виталиани в начале XV в. был усыновлен 
своим дядей по матери Джованни Борро-
мео, чью фамилию он и принял. Сам Джо-
ванни Борромео успешно занимался торгов-
лей и банковскими операциями, став вскоре 
одним из богатейших людей Европы. 

Виталиано продолжил дело дяди и в 
1418 г. был назначен казначеем Миланско-
го герцогства. Вскоре герцог Милана Фи-
липпо Мария Висконти и основатель милан-
ской ветви династии Сфорца – Франческо 
одарили Виталиано различными землями, и 
он стал графом. 

Немало славных людей вышло из рода 
Борромео: Джованни I «Справедливый», 
разбивший швейцарцев в битве при Крево-
ле, Ланчилотто Борромео, который был се-
натором при Людовике XII, Камилло I Борро-
мео – губернатор провинции Павия и многие 
другие. 

Сам Карло Борромео родился 2 октября 
1538 г. в семье губернатора Лаго-Маджоре 
Джильберто II Борромео и Маргариты Ме-
дичи ди Мариньяно – сестры папы Пия IV. 
Нетрудно представить себе,  в какой обста-
новке проходила юность Карло. Окружен-
ный предметами роскоши, сопряженной 

с почитанием наук, будущий святой полу-
чил прекрасное воспитание. Современники 
Борромео часто отмечали его скромность, 
сдержанность, хороший вкус и манеры. 

С 1554 г. Карло изучал право в Павии 
и был призван в Рим своим дядей Пием IV. 
Уже в 1560 г. он становится кардиналом, а в 
1563 г. – архиепископом Милана.

После проведения Тридентского собора 
13 декабря 1545 г., давшего ответ движе-
нию Реформации, Борромео активно приво-
дил в жизнь его постановления, принимал 
участие в разработке нового катехизиса и  
утверждения латинского перевода Библии 
(«Вульгаты»). Он же вел борьбу за нрав-
ственное обновление церкви, добивался 
строгой дисциплины, что привело к неудо-
вольствию ряда клириков (орден гумилиа-
тов) и покушению на него в 1569 г. Всеоб-
щую любовь верующих Борромео заслужил 
во время эпидемии чумы в Милане в 1575 
– 1578 гг., когда он раздал все свое иму-
щество бедным и  заботился об умираю-
щих. В 1578 г. он основал орден облатов св. 
Амвросия и боролся с протестантизмом в 
Швейцарии. Спустя восемь лет после смер-
ти, Борромео в 1602 г. был беатифицирован 
(причислен к лику блаженных), а в 1610 г. – 
канонизирован. 

На протяжении XVII – XVIII вв. образ Кар-
ло Борромео был одним из самых популяр-
ных в изобразительном искусстве Западной 
Европы благодаря легкой его узнаваемости. 
Святой обладал незаурядной аристократи-
ческой внешностью, которая выделяла его 
среди многочисленного сонма католических 
святых: смуглый цвет кожи, высокий лоб, 
орлиный нос, тонкие, плотно сжатые губы и 
изящные длинные пальцы рук. Его изобра-
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Италия, XVIIIв. 
Холст, масло
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БСИИ ASG,
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жали облаченным в кардинальские или епи-
скопские одежды со своими атрибутами – 
распятием, черепом, веревкой или потиром. 
На протяжении двух столетий сложилось 
несколько иконографических образов, в ко-
торых обычно святой Борромео предстает 
на живописных полотнах:

1. Святой Борромео причащает или мо-
лится за жертв чумы;

2. Явление святых Карлу Борромео;
3. Карло Борромео, раздающий мило-

стыню на улицах Милана;
4. Святой Борромео в образе предсто-

ящего перед Девой Марией.

Безусловно, художников больше всего 
привлекал наиболее эмоциональный и ду-
ховно возвышенный эпизод из жизни свято-
го, где Борромео предстает ухаживающим 
за больными чумой. Очень часто данные 
события трактовались как чудо исцеления 
зараженных. На картине итальянского ма-
стера XVIII в. Доминико Антонио Ваккаро 
(1676 – 1745) из Большого собрания изящ-
ных искусств ASG Борромео запечатлен на 
улицах Милана среди умирающих людей. 
Благодаря силе молитвы святого своему па-
трону, произошло чудо, и Амвросий Медио-
ланский, изображенный вверху на облаках, 
исцеляет больных. 

Карло Борромео изображен в левой ча-
сти в ярко-красном кардинальском обла-
чении. На его голове – галеро – большая 
кардинальская шляпа с широкими полями, 
подчеркивающая его сановность. Окружают 
святого многочисленные священнослужите-
ли и члены ордена облатов в черном мона-
шеском одеянии. Взгляды многих обращены 
к небесам, где святой Амвросий, подобно 
вершителю страшного суда, исцеляет боль-
ных, изображенных справа. Словно грешни-
ки в чистилище, они корчатся в муках, воз-
девая руки вверх и моля о спасении. 

Со времен Барокко итальянскому ис-
кусству присуще изображение сильных че-
ловеческих чувств, стремлений, гипертро-
фированных эмоций и страданий. Потому 
чаще всего итальянские мастера избирают 
сюжеты из жизни святых, связанные с глу-
боким драматическим накалом, духовны-
ми и телесными муками. Именно поэтому в 
итальянском искусстве был так популярен 
сюжет с исцелением больных Карлом Бор-
ромео. Однако западноевропейские худож-
ники других стран также часто обращались 
к изображению этого святого, но делали это 
в ином ключе.  Например, французские жи-
вописцы касались более тонких сюжетных 
нюансов, связанных с духовными пережива-
ниями святого и его общением с верующими. 

Французский мастер Пьер Луи Дюмениль 
(1698 – 1781) – знаменитый жанрист XVIII 
в., испытавший заметное влияние живописи 
Жана-Батиста Симеона Шардена в выборе 
тем и композиционных построений. Чаще 
всего Дюмениль изображал своих совре-
менников, занимающихся повседневными 
делами, веселящихся на балах и банкетах, а 
иногда и воспевал их низкие нравы. 

Пьер Луи ДЮМЕНИЛЬ
Няня с детьми
1730 г.
Музей Карнавале, Париж
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В творчестве художника редки картины 
на исторические и религиозные сюжеты. 
Широкую известность получила работа ма-
стера «Карло Борромео раздает милосты-
ню», находится она в Большом собрании из-
ящных искусств ASG.  

Большое впечатление на людей произ-
вел поступок Борромео, когда он – выходец 
из богатой семьи – с легкостью раздал все 
свое накопленное имущество беднякам. 
Дюмениль для своего произведения избрал 
именно этот сюжет, изобразив святого на 
лестнице у входа в здание. В руках он дер-
жит кошель, из которого раздает монеты 
женщинам с детьми. Святой почтительно 
нагнулся к просящим, опустив глаза, а от 
его головы исходит золотое сияние. В дан-
ном случае художник несколько отходит 
от привычной иконографии и изображает 

Борромео юношей (хотя на момент происхо-
дящего ему было уже около 40 лет). Он на-
деляет святого светлой кожей, вьющимися 
волосами и тонкими изнеженными руками, 
никогда не знавшими тяжелого физическо-
го труда. Привносит живописец в картину и 
момент жанровости, включая в нее изобра-
жения трудящихся женщин. Одна из них вы-
носит на плече тяжелую плетеную корзину, 
другая наливает воду из ведра в блюдо, ко-
торое держит в руках девочка. А на перед-
нем плане мы видим калеку, лежащего на 
земле. Дюмениль пишет его исключительно 
землистыми серо-коричневыми тонами, не 
включая в изображение радостных ярких 
красок, дабы показать всю беспросветность 
его существования на фоне бьющей ключом 
жизни. Калека тянется к святому не просто 
за милостынею, а за благословением и на-
деждой на исцеление, подобное тому, как 
Христос излечивал немощных.  

Вновь возвращаясь к итальянской живо-
писи, следует рассмотреть и другие аспек-
ты иконографии Карло Борромео, которо-
го часто изображали с другими святыми и 
евангелистами. Так,  на картине известного 
итальянского живописца XVII в. Якопо Паль-
мы Младшего (1544 – 1628) святой изобра-
жен вместе с апостолом Матфеем и святым 
Франциском Ассизским. 

 
Художник избрал нео-

бычный «трехъярусный» 
формат композиции. В ниж-
ней части изображен ко-
ленопреклоненный Карло 
Борромео со сложенными в 
молитве руками. За его спи-
ной находится ангел, держа-
щий в руках кардинальский 
головной убор. Среднюю 
часть занимает Франциск 
Ассизский (ок. 1182 – 1226) 
– основатель ордена «Мень-
ших братьев». Он облачен в 
коричневую рясу и держит 
в руках распятие, которое 
вручает Борромео, тем са-
мым разделяя с ним тяжкую 
участь персонификации с 
этим атрибутом. Вверху мы 
видим Матфея – апостола, 
считающегося автором пер-
вого Евангелия. Он был мы-
тарем в Капернауме и, ког-
да сидел в своей конторе за 
сбором подати, был призван 
Христом следовать за ним. 

Пьер Луи ДЮМЕНИЛЬ
Карло Борромео раздает милостыню
Холст, масло, 231×132 см
БСИИ ASG, инв. №04-1894

ПАЛЬМА, Якопо 
Младший
Карло Борромео со 
святым Франциском 
Ассизским и 
апостолом Матфеем
Италия, XVIIв
Холст, масло 
182×93 см
БСИИ ASG,
инв. №04-1754
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Его сопровождает ангел, который диктует, а 
Матфей пишет. Он обернулся к ангелу, вни-
мая его речам, а рука продолжает записы-
вать текст в раскрытую книгу.    

Замечательно не только композицион-
ное, но и цветовое решение полотна, для 
которого Якопо Пальма избирает мрачный 
колорит с глубокими тональными перехода-
ми от серебристого до темно-синего и из-
умрудно-зеленого. Даже для ярко-красного 
цвета, привлекающего к себе внимание на 
общем темном фоне, художник избирает 
холодный оттенок. Киноварь, которой напи-
саны одежды Борромео и ангела, придает 
полотну ощущение драматичности и тре-
вожности за счет обильной теневой моде-
лировки, образованной многочисленными 
драпировками. 

Необычен и выбор персонажей, по воле 
автора объединенных на картине. Согласно 
замыслу Якопо Пальмы, через связь с Фран-
циском Ассизским Карло Борромео показан 
как учредитель нового монашеского орде-
на облатов, а подобно Матфею – как автор 
нового катехизиса и многочисленных бого-
словских текстов.   

Еще более разнообразен состав исто-
рических персонажей на картине другого 
итальянского мастера XVII столетия Грацио 
Коссали (1563 – ок. 1627). Широкоформат-
ное полотно (240×169 см) «Дева Мария Ро-

зария прославляет победителей в битве при 
Лепанто» написано живописцем при уча-
стии его мастерской.

Композиция работы четко разделена на 
две части. Вверху – Дева Мария и Младе-
нец в окружении ангелов. Внизу – бренный 
мир, представленный группой исторических 
и религиозных персонажей. «Обрамляют» 
композицию изображения святого Домини-
ка и Екатерины Сиенской. Среди персона-
жей на переднем плане справа легко узнать 
Филиппа II Испанского и Хуана Австрийско-
го – выдающегося полководца и героя-по-
бедителя в битве при Лепанто (7 октября 
1571 г.) между флотами Священной лиги и 
Османской империи. 

Образ Мадонны идентичен иконогра-
фическому типу Девы Марии Розарии, изо-
бражение которой было широко исполь-
зовано Реформаторской Католической 
церковью, начиная с папской грамоты Пия 
V – Consueverunt Romani Pontefices (17 сен-
тября 1569 г.). Данная грамота закрепила 
розарии как символ набожности. Сам Пий 
V, по инициативе которого и была создана 
Священная антитурецкая лига, изображен 
слева в папском облачении. А рядом с ним 
мастер запечатлел племянника папского 
предшественника Пия IV – Карло Борромео, 
который горячее всех выступал за избрание 
нового папы из числа доминиканцев. 

Как уже было сказано выше, благодаря 
соблюдению Коссали и его мастерской пор-
третного сходства в трактовке образов, все 
персонажи легко идентифицировать. Так 
и Карло Борромео, чья святость, наряду с 
Домиником и Екатериной Сиенской, подчер-
кнута золотым нимбом, имеет характерный 
профиль и оливковый цвет кожи. Его руки 
сложены в молитве, а глаза опущены, но 
хитрая улыбка выдает в нем скрытое тор-
жество от победы. Художник подчеркивает 
здесь не только религиозную, но и полити-
ческую составляющую жизни Борромео как 
государственного деятеля и «серого карди-
нала», много сделавшего для победы евро-
пейского флота.

Итак, западноевропейская живопись 
XVII – XVIII вв. оставила немало изображе-
ний святого Карло Борромео, насыщенная 
событиями жизнь которого дала художни-
кам богатый материал для работы. Трак-
товки образа святого могли разнится в 
деталях, касаемых его внешности или от-
дельных эпизодов биографии, но в целом 
кардинал всегда предстает умным, само-
отверженным и преданным вере церков-
ным реформатором. 

КОССАЛИ, Грацио 
и мастерская
Дева Мария 
Розария 
прославляет 
победителей в 
битве при Лепанто
Италия, XVIIв. 
Холст, масло
240×169 см
БСИИ ASG,
инв. № 04-2685
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КАТАЛОГ БОЛЬШОГО СОБРАНИЯ
 ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ ASG 

Том I   
«Живопись Старых мастеров Западной Европы XVI-XVIII вв.» 

Каталог «ЖИВОПИСЬ СТАРЫХ МАСТЕРОВ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVI – XVIII ВВ.»
 ОТКРЫВАЕТ СЕРИЮ КАТАЛОГОВ ОСНОВНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ  БОЛЬШОГО 

СОБРАНИЯ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ ASG, 
ПОСВЯЩЁННЫХ РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ИСКУССТВА: 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ КАТАЛОГА –ДОСТУПНА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ!

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

МНОГИЕ МАТЕРИАЛЫ ВПЕРВЫЕ ПУБЛИКУЮТСЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!

заключения экспертов крупнейших 
аукционов Франции

редкие справочные материалы
иконография и провенанс работ

аналоги работ в музейных 
собраниях и на аукционах

ЭКСПЕРТАМ:
ИСКУССТВОВЕДАМ И

МУЗЕЙНЫМ РАБОТНИКАМ

·

·

·

·

биографии авторов 
алфавитный указатель имён авторов

полный список сюжетов картин

удобная структура каталога: деление по 
национальным художественным школам, 

хронологическому принципу, 
жанровой принадлежности

КОЛЛЕКЦИОНЕРАМ И 
ЦЕНИТЕЛЯМ ПРЕКРАСНОГО

·
·

·

·

живопись
мебель

шпалеры
часы

бронза
серебро

керамика
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В этот раз приобретения оказались не 
столь многочисленны, и акцент в основ-
ном сделан на предметы мебели и деко-
ративно-прикладного искусства. Однако 
примечательно, что приобретены они были 
не только на именитых аукционах, таких 
как «Baron Ribeyre&Associes», «Daguerre», 
«Tessier Sarrou&Associes» и т.д., но и на 
рынке в Шартре, где регулярно проходят 
торги произведениями искусства.   

В обыденном представлении рынок – 
это место,  где происходит бойкая рознич-
ная торговля под открытым небом. При-
менительно к торговому дому «Antiquites 
Lassaussois», расположенному в Шартре на 
улице Changes, этот термин применяется в 
связи с его местонахождением. Еще в XVIII 
в. этот торговый дом находился по этому же 
адресу, перед крытым рынком вблизи цен-

трального кафедрального собора. Таким 
образом, история существования «Antiquites 
Lassaussois» насчитывает уже более двух 
столетий. Создав себе солидную репутацию 
в сфере торговли предметами искусства, с 
момента основания он управлялся одной 
династией. Сегодня его главой является Уго 
Лассоссуа, при котором дом начал позицио-
нировать себя не просто как торговая орга-
низация, но как научно-исследовательский 
институт, занимающийся изучением посту-
пивших к ним предметов с последующей вы-
дачей заключений на них.   

Международный институт антиквариата 
уже около десяти лет приобретает произ-
ведения искусства у этого торгового дома 
в Шартре, чья продукция всегда отлича-
ется высоким качеством и надежностью 
атрибуций.

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БОЛЬШОЕ 
СОБРАНИЕ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ ASG
(весенний сезон 2015г.)

МЕБЕЛЬ

Ежегодные весенние торги, открывшие аукционный сезон 2015 г., стали для 
Большого собрания изящных искусств ASG, как всегда, результативными и обога-
тили коллекции новыми уникальными произведениями изобразительного искус-
ства 

Алина Булгакова
искусствовед, 

директор  МИА  ASG

В результате последних торгов Большое 
собрание изящных искусств ASG пополни-
лось предметами меблировки, купленными 
здесь. Прежде всего это мебель, созданная 
в период правления Луи Филиппа – послед-
него короля Франции, известного под име-
нем «Король-гражданин» («le Roi-Citoyen») 
или «Король-буржуа» («le Roi Bourgeois»). 
Луи Филиппа можно считать самым по-
следовательным выразителем интересов 
третьего сословия. В связи с этим мебель 
эпохи его правления становится все более 
соответствующей вкусам широких слоёв на-
селения. Именно со времени правления Луи 
Филиппа производство мебели приобретает 
массовый характер. Стилистически пред-
меты обстановки еще дальше отходят от 
тяжелого и теперь совсем уже не модного 
ампира. Стремление к комфорту и мягкости 
обращают взоры и заказчика, и создателя 
мебели на изящные формы времени Людо-

вика XV. Неслучайно этот стиль получает 
название «Второе Рококо», что не мешает 
ему использовать элементы других стилей. 

Черты этого стиля уже читались в мебели 
Карла X и окончательно сформировались во 
время правления Луи Филиппа, чьим име-
нем этот стиль и был назван во Франции. 

Эклектизм мебели времени Луи Филип-
па проявляется в том, что утверждение но-
вых принципов не было последовательным. 
Здесь в корпусной мебели можно встретить 
то предметы, близкие ампиру, то предметы, 
оглядывающиеся на недавнее прошлоe пе-
риода Реставрации.

В  мягкой же мебели для сидения пред-
почтение отдается рокайльным формам 
Людовика XV. Именно в это время стано-
вится популярным копирование предме-
тов XVIII века, причем успешность этих ко-
пий настолько велика, что предметы XIX в. 
сложно отличить от их прообразов преды-
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дущего столетия. Атрибуция этой мебели во 
многом основывается на технологических 
особенностях, таких как: следы распила 
механической пилой, характерная форма 
индустриально сделанных нагелей,  запил 
шипов и т.д. 

Иллюстрацией к сказанному может слу-
жить набор мебели для сидения, состоящий 
из кресла-бержер, шести кресел классиче-
ской формы и пяти стульев. 

Все предметы из набора имеют спин-

ку-кабриоль в форме скрипки. В XVIII в. та-
кая спинка имела незначительное сбалан-
сированное увеличение  вверху. В данном 
случае массивная верхняя часть предметов 
нарушает их общую гармонию.

Зачастую мебель Луи Филиппа совмеща-
ла в себе черты мебели стиля рококо и не-
оклассицизма. Так, на рынке в Шартре был 
приобретен еще один набор мебели, сочета-
ющий в своей конструкции изогнутые нож-
ки-кабриоль, свойственные мебели в стиле 

Людовика XV, а также овальные спинки в 
форме медальонов, вошедшие в моду при 
Людовике XVI.

В данном случае набор состоит из канапе 
с интересной по форме трехчастной спинкой 
и четырех кресел. Примечательно, что спин-
ки крепятся к сиденьям интересными соеди-
нительными элементами в виде завитков. 

Помимо мебели периода Луи Филиппа 
была приобретена и мебель эпохи Наполе-
она III, правление которого ознаменовалось 
сменой вектора своего развития, превра-
тившего монархию в империю с племянни-
ком Наполеона Бонапарта I во главе. 

Прикладному искусству, как и всему ха-
рактеру правления Наполеона III, была свой-
ственна амбициозность. Время нуворишей 
искало наиболее выразительные эффек-
тные формы и принципы декора, соединяя 
их порой самым непредсказуемым образом. 
Это период эклектики – время, когда жела-
ние самоутвердиться толкало не столько 
к поиску нового, сколько к использованию 
максимально эффектных, понятных и приня-
тых форм прошлого. В стиле Наполеона III 
причудливо сочетаются и строгие элементы 
ампира, и чувственность рококо, и даже ам-
биции «Гранд стиля» Людовика XIV. 

Трудно назвать эти эклектические со-
четания элементов разных эпох самостоя-
тельным стилем. В интерьерах этого време-
ни можно увидеть не столько благородство 
ампира, сколько его подделку и имитацию. 
Элементы в духе «Гранд стиля» часто гре-
шат перегруженностью форм деталей и де-
кора, однако соединенные все вместе, они 
создают беспрецедентное мозаичное целое. 

 В мебельном искусстве два десятиле-
тия – 50-ые и 60-ые годы XIX века – полу-
чили  несколько названий:  «стиль  Наполео-
на III», «стиль Второй империи» или «Второй 
ампир». В своем желании создавать худо-

Кресло-бержер, шесть кресел 
классической формы и пять стульев
Франция, 1830 – 1840-е гг.
Дерево, резьба
Кресло-бержер 105×65×85 см
Кресла классической формы 100×65×65 см
Стулья 92×50×52 см
БСИИ ASG, инв. № 11-5001 (1 – 12)

Канапе, четыре кресла     
Франция, 1830 – 1840-е гг.
Дерево, резьба
Канапе 109×170×70 см
Кресла 100×66×70 см
БСИИ ASG, инв. № 25-5005 (1 – 5)
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жественный образ в былой  манере масте-
ра обращаются  и к технологиям прошло-
го. Вновь популярной становится техника 
«Буля», возвращается мебель черного дере-
ва (правда, наряду с натуральным эбеновым  
деревом широко используется тонирован-
ная под него менее ценная древесина).

Еще в начале предшествующего XVIII 
столетия придворный эбенист Андре Шарль 
Буль нашел выигрышные сочетания черного 
дерева с окрашенной черепахой, золочены-
ми латунными или бронзовыми элемента-
ми. В частности, в Шартре был приобретен 
стол, который можно считать показательным 
для времени Наполеона III. Он изготовлен 

из тонированно-
го в черный 
цвет дерева и 
представляет 

собой массив-
ное сооружение 

в стиле Людовика 
XV, установленное 
на ножки-кабриоль. 

Декор его фигурной 
столешницы имитирует 

технику «Буля», созда-
вая в центре композицию 

канделябрового типа 
из латуни с расти-
тельными мотивами и 
вазоном. Дополняют 
композицию вставки 

из кости. В верхней части ножек стол укра-
шен массивными эспаньолетами золоченой 
бронзы – накладками в виде женских бюстов. 

Дополняет стол низкий шкаф (фр. аrmoire 
basse), декори-
рованный ана-
логичным обра-
зом. Подобные 
предметы мебе-
ли были одними 
из наиболее по-
пулярных в инте-
рьерах времени 
Наполеона III. 
Они представ-
ляли собой до-

вольно высокую и богато декорированную 
пристенную тумбу, на которую помещались 
скульптура, фарфоровые вазы или часы. В 
Большом собрании изящных искусств ASG 
уже имеется 13 низких шкафов времени 
Наполеона III. Тумба из окрашенной в чер-
ный цвет древесины может служить до-
стойным дополнением коллекции данного 
вида мебели. 

Стол
Франция, сер. XIX в. (период Наполеона III)
Тонированное дерево, фанерование; золоченая 
бронза, литье, чеканка; латунь, кость
78×131×76 см
БСИИ ASG, инв. № 19-5007 (1)

Низкий шкаф
Франция, сер. XIX в. (период Наполеона III)
Тонированное дерево, фанерование; золоченая 
бронза, литье, чеканка; латунь, кость
110×79×36 см
БСИИ ASG, инв. № 19-5007 (2)

ЧАСЫ И ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

В отличие от произведений мебельно-
го искусства, предметы декоративно-при-
кладного искусства и часы весной 2015г.  
были куплены на аукционах. Особый инте-
рес представляют новоприобретенные на-
польные регуляторы, наиболее ранний из 
которых был создан в начале XVIII столе-
тия, в эпоху Регентства. 

Первые напольные регуляторы во Фран-
ции появились в XVII в.  При Людовике XIII, 
а затем и при его преемнике они еще от-
личались строгостью декора: корпуса изго-
тавливали из эбенового дерева, а филенки 
обрамляли медью. В наиболее изысканных 
моделях использовали технику маркетри в 
сочетании с панцирем черепахи. Но вот уже 
в период Регентства появляются первые 

признаки зарождения нового стиля рококо, 
апогей которого придется на середину XVIII 
столетия. Контуры напольных регуляторов 
приобретают все более изогнутые формы, 
а декор становится прихотливее и разно-
образнее. Широко используются изящные 
накладки золоченой бронзы, а также шпо-
нирование ценными породами дерева. 

Часы из Большого собрания изящных 
искусств ASG покрыты шпоном эбенового 
дерева. Их корпус имеет форму скрипки и 
декорирован разнообразными золочеными 
накладками в виде листьев аканта и ма-
скаронов. В центре корпуса расположено 
овальное застекленное окошко, сквозь ко-
торое виден  маятник. Часовой механизм и 
циферблат с римскими и арабскими цифра-
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ми подписаны:  «Этьен Ленуар в Париже» 
(«Étienne Lenoir à Paris»). В собрании ASG 
уже имеются часы-картель этого париж-
ского часовщика, получившего звание ма-
стера в 1717 г.

Другой замечательный экземпляр на-
польных регуляторов был создан в Англии 
в XIX в. 

Верхняя часть этих часов выполнена в 
виде фронтона с небольшими выступами 
по бокам. Медный циферблат украшен тон-
кой гравировкой с ажурным орнаментом. 
Здесь римские цифры обозначают часы, а 
арабские – минуты. Секунды указаны на 
циферблате на 12 часов, дата же появля-
ется в окошке на 6 часов. Особое внимание 
привлекают лаковые росписи, перенятые у 
китайских мастеров и ставшие крайне по-
пулярными еще в XVIII в.  Копируя древне-
китайские образцы, западноевропейские 
мастера нередко изменяли состав лака, 
добавляя в него шеллак. В частности, фран-
цузы возвели технологию лакировки в ранг 
высокого искусства, известного как vernis 
(лак) Мартен, названного в честь братьев 
Мартен, усовершенствовавших его техно-
логию.

В данном случае напольный регулятор 
покрыт черным лаком, поверх которого зо-
лотом нанесены рисунки в стиле шинуазри 
с изображениями пагод на фоне пейзажа, 
птицы феникс, фигур людей и цветов. Дан-
ный образец часов можно назвать уни-
кальным еще и потому, что на сегодняш-
ний день довольно редко можно встретить 
покрытые лаком напольные регуляторы в 
хорошем состоянии, поскольку золотое по-
крытие на черном лаке, как правило, блек-
нет и трескается. 

На аукционе «DELORME & COLLIN» были 
приобретены наборы старинных печатей из 
бронзы и серебра. Если фигурные рукоят-
ки серебряных печатей декорированы гра-

вировкой с разнообразным растительным 
орнаментом, то рукоятки печатей из золо-
ченой бронзы украшены изображениями 
мелкой пластики.

Некоторые из этих изображений легко 
узнаваемы, например печати XIX в., увен-
чанные бюстами двух великих немцев-со-
временников – поэта Фридриха Шиллера 
(1759 – 1805) и композитора Людвига ван 
Бетховена (1770 – 1827). Оригинальный 
мраморный бюст Шиллера был создан Ио-
ганном Генрихом фон Даннекером (1758 – 
1841) в 1793 г. и ныне хранится в галерее  
Штутгарта,  а бюст Бетховена, созданный 
на основе прижизненной маски компози-
тора, отлит по модели Хуго Хагена (1818 – 
1871). 

Не менее интересны шесть печатей XIX 
в., проходившие на том же аукционе еди-
ным лотом. Выполнены они из посеребрен-
ной и золоченой бронзы, и декор их рукоя-
ток весьма разнообразен. Одна из печатей 
увенчана женским бюстом в античном духе, 
другая – выполнена в виде орлиного когтя, 
сжимающего небольшой камешек агата, 
третья – декорирована рокайльными орна-

Напольный регулятор
Франция (Париж), 
нач. XVIII в. (период 
Регентства)
Мастер часового 
механизма: Ленуар, 
Этьен (Lenoir, Etienne)
Материал, техника: 
Шпон эбенового 
дерева, фанерование; 
золоченая бронза, 
чеканка; эмаль, стекло
215,5×59×25 cм 
БСИИ ASG, инв. № 08-4828

Часы-картель
Франция (Париж), 
первая половина XVIII в. 
(период Людовика XV)
Мастер часового 
механизма: Ленуар, 
Этьен (E’tienne Lenoir)
Дерево, лак Мартен; 
черепаха; золоченая 
бронза, литье, чеканка; 
эмаль (циферблат)
145×55×25 см
БСИИ ASG, инв. № 08-1106

Напольный регулятор
Англия (Лондон), XIX в.
Мастер часового механизма: Сам, Джош (Josh Sum)
Тонированное дерево, черный и золотой лак; 
олово, медь, чеканка, гравировка; стекло 
Высота 234cм 
БСИИ ASG, инв. № 08-4908

Набор из девяти печатей
Франция, XIX в.
Серебро, литье, 
чеканка, гравировка
Высота от 6,5 до 8,5 см
185 г.
БСИИ ASG 
Инв. № 89-4758 (1 – 9)
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ЖИВОПИСЬ

ментальными мотивами в форме скручен-
ных листьев аканта, а четвертая украшена 
небольшим изображением дерева, различ-
ных гирлянд и корон. Еще две печати вы-
полнены в стилистике ампира: на одной в 

медальоне мы видим изображение Напо-
леона I и орла с расправленными крылья-
ми, а другая изготовлена в виде обелиска с 
кадуцеем. На трех печатях имеются моно-
граммы их последних владельцев. 

По итогам весенне-
го аукционного сезона 
2015 г. Большое собра-
ние изящных искусств 
ASG пополнилось 26 жи-
вописными произведе-
ниями. Среди  громких 
имен можно выделить 
Луи-Мишеля ван Лоо 
(1707 – 1771) «Портрет 
Пьера-Жозефа де Сен 
Мулена», Бернардуса 
ван Шенделя (1647 – 
1709) «Подношение Це-
рере», Альфреда Эдвар-
да Шалона (1780 – 1860) 
«Галантный концерт», 
Мари-Марка-Антуана 
Билькока (1755 – 1838) 
«Учитель» и др. Интерес-
но рассмотреть новинки 
живописи вне зависи-
мости от именитости их 
создателей или принад-

лежности к определенной 
школе, но в соответствии 
с их жанровой принад-
лежностью. В данном слу-

чае мы избрали натюрморт, поскольку три 
новоприобретенные работы этого жанра 
живописи являют собой три его разновид-
ности: цветочный, настольный («сервиро-
ванный стол») и аллегорический натюрморт. 

Цветочный натюрморт был создан гол-
ландским мастером XVII в. Карелем ван 
Вогелером, прозванным «Цветком чертопо-
лоха» (Distelbloom) за свою любовь к изо-
бражению роскошных цветочных букетов. 

Вогелер родился в 1653 г. в Маастрихте. 
В некоторых источниках его ошибочно на-
зывали Марсом (Mars), путая имя живопис-
ца с псевдонимом его брата – малоизвест-
ного на тот момент художника. Обучался 
живописи Вогелер в своем родном городе, 
а затем работал в Лионе, Париже и Риме в 
мастерской Карло Маратти (1625 – 1713).

На сегодняшний день картины этого ма-
стера можно встретить в крупных музеях 
Рима, Стокгольма и Вены. Его работы не 
отличаются вариативностью композиций, в 
основном – это высокие, раскидистые буке-
ты, состоящие из роз, мохнатых астр и тюль-
панов самых разных сортов, изображенных 
на темном нейтральном фоне. Букеты эти 
непременно стоят в вазах на каменных по-
стаментах. Все перечисленные признаки мы 

Две печати с бюстами Фридриха 
Шиллера и Людвига ван Бетховена
Франция, XIX в. 
Патинированная бронза, 
литье, чеканка
Высота 8 см
БСИИ ASG, инв. № 09-4746 (1, 2)

Иоганн Генрих фон Даннекер
Бюст Фридриха Шиллера
1793 г.
Мрамор
Государственная галерея, Штутгарт

Шесть печатей
Франция, XIX в.
Посеребренная и золоченая бронза, 
литье, чеканка, гравировка
Высота от 6,5 до 11,5 см
БСИИ ASG, инв. № 09-4753 (1 – 6)

Карел ван Вогелер
Букет цветов
Голландия, XVII в.
Холст, масло. 90×62,5 см
БСИИ ASG, инв. № 04-4826
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видим и на полотне из собрания 
ASG, которое можно назвать ха-
рактерным для творчества этого 
живописца.

Аллегорический натюрморт, 
являющийся десюдепортом (де-
коративная композиция, рас-
полагающаяся над дверью), 
изображает военные доспехи и 
оружие. Атрибутируют его ра-
ботой французской художницы 
XVII – XVIII вв. Мадлен Буллонь (24 июля 
1648 г. – 30 января 1711 г.), отец которой 
Луи Буллонь Старший и сестра Женевьева 
были также знаменитыми живописцами. 
Мадлен была принята в Академию живо-
писи 7 декабря 1669 г. Как и Вогелер, она 
специализировалась, в основном, на на-
тюрмортном жанре, а именно на изобра-
жениях цветов. При этом регулярно уча-
ствовала в парижских Салонах с 1673 по 
1704 гг., где особым успехом пользовались 
ее натюрморты с изображениями военных 
трофеев и музыкальных инструментов. 

В Большом собрании изящных искусств 
ASG художница представлена натюрмор-
том «Военные трофеи». В центре мы видим 
шлем с роскошным плюмажем с золотисты-
ми и красными перьями, которым созвучны 
богатые шитые ткани на переднем плане. 
По бокам от шлема – военные доспехи в со-
бранном виде. Однако доспехи эти пусты и 
призваны олицетворять бренность жизни их 
владельцев, а также власть и могущество, 
которые нельзя забрать с собой в могилу. И 
поскольку главное назначение десюдепор-
тов – украшение интерьеров, декоративизм 
данного натюрморта усилен его дробной 
ритмикой, созданной изображениями ору-
жия и музыкальных инструментов, словно 
веером раскрывшихся на заднем плане: ко-
пья, алебарды, секиры, щиты, знамена, ру-
жья и барабан. 

В качестве аналога картины из БСИИ 
ASG можно рассматривать полотно худож-
ницы из Версаля с одноименным названием. 
Работы близки тематически и по колориту, 
базирующемуся на ярких и звучных оттен-
ках янтарного в изображении металла и 
алого, которым написаны знамена.

Авторство третьей композиции – «На-
тюрморт с птицей и потрохами» – не уста-
новлено. Французские эксперты относят ее 
к немецкой школе второй половины XVIII в.

Натюрморт невелик по размерам (28,5×39 
см) и лаконичен в плане выбора предметов 
композиции. На переднем плане справа за-
печатлена битая дичь, а слева – потроха на 

расписном блюде, а также плетеная клет-
ка-корзина для птицы. Темно-коричневая 
драпировка съехала на край стола, а часть 
потрохов свисает с него, другая их часть при-
поднята вверх и опирается о ведерко для 
лучшего обзора, птицы уложены в блюдо. По-
добным образом, через кажущуюся небреж-
ность, художник придает работе эффект 
сиюминутности происходящего.

Итак, три рассмотренные натюрморта 
являют собой образцы разных школ жи-
вописи (голландской, французской и не-
мецкой), созданных в XVII – XVIII вв. Раз-
личны они и в видовом отношении. Вне 
зависимости от природы происхождения 
данных натюрмортов, их роднит любовь 
авторов к предметной среде, восхищение 
красотой природы и философское звуча-
ние изображенных артефактов, создан-
ных руками людей. 

Мадлен Буллонь 
Военные трофеи
Франция, XVII в.
Холст, масло. 49×147 см
БСИИ ASG, инв. № 04-4974

Мадлен Буллонь 
Военные трофеи
Версаль, Франция

Немецкая школа XVIII в.
Натюрморт с птицей 
и потрохами
Ок. 1780 г.
Дерево, масло. 28,5×39 см
БСИИ ASG, инв. № 04-4851
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ПРИСЛУШИВАЯСЬ К ДИДРО, 
СОПЕРНИЧАЯ С ДАВИДОМ…

Жан Батист Грёз (1725–1805)  
прожил долгую, особенно по меркам 
XVIIIв., жизнь. Он родился в Бургун-
дии, учился в Лионе у Ш. Грандона, 
а затем в Королевской академии 
живописи и скульптуры в Париже. 
Грёз разделял мнение своих вели-
ких современников – Руссо, Дидро – 
об искусстве как активном способе 
воспитания нравов. «Не слишком ли 
долго французские художники ста-
вили свою кисть на службу пороку и 
разврату?» – вопрошал Дидро. Грёз, 
апологет моральной живописи, встре-
тил горячую поддержку философа. 
Утверждая семейные добродетели, 
художник чаще всего избирал героя-
ми своих композиций представителей 

третьего сословия. В 1755 году у одного из 
любителей искусств была выставлена пер-
вая «сцена домашней жизни», как назвал 
Дидро жанровые композиции Грёза. Это 
было «Чтение библии». Именно Дидро  в 
середине века ввел моду на жалостливую 
чувствительность, чтобы спустя двадцать 
лет отменить ее и проложить путь к возро-
ждению неоклассицизма.

Грёз занимает во французской живописи 
важное место и как портретист. В его время 
французские портретисты мало заботились 
о сходстве, лишь бы изображаемые муж-
чины получали вид Марсов и Аполлонов, а 
женщины – Диан, Флор и Венер. Грёз по-
нимал портретную жи-
вопись иначе: его пор-
треты полны сходства, 
жизни, выразитель-
ности, чувства. Его 

женские головки, возможно, чересчур ис-
кусственны, преувеличенно выразительны, 
но они необыкновенно грациозны.

Доказательством этому может служить 
печать французской работы XIX в. из Боль-
шого собрания изящных искусств ASG с 
женским бюстом, выполненным по мотивам 
картины Жана Батиста Греза «Молочница». 
На обратной стороне печати стоит клеймо: 
«D’apres Greuze. M Du Louvre» («По мотивам 
Греза. Лувр»).

Картина «Молочница» хранится в Лувре 
(Париж) и, возможно, на ней запечатлена 
жена художника. 

Изображение молодой женщины отли-
чается утонченной манерностью. Здесь мы 
видим склоненную набок головку и томный 
взгляд, которые стали  характерными черта-
ми работ мастера.

Вдохновленный похвалой Дидро, Грёз 
продолжал расточать себя в сентимен-
тальном жанре. Однако ему не удалось 
удержать любовь ветреной публики. Ради 
сохранения популярности он все больше 
разменивает себя на мелочи, расчетливо 

Жан-Батист Грез
Молочница
Ок.1784 г. 
Лувр, Париж

Жан-Батист Грез
Автопортрет

Печать с женским бюстом, 
выполненным по мотивам картины 
Жана Батиста Греза «Молочница»
Франция, XIX в. 
Золоченая бронза, литье, чеканка
8,5×5 см
БСИИ ASG, инв. № 09-3795 (1)

Бурный XVIII век проявился в не менее бурном, часто противоречивом по харак-
теру изобразительном искусстве, что в полной мере доказывает творчество трех ху-
дожников, чьи круглые даты приходятся на 2015 год. Это Жан Батист Грёз, Франсуа 
Жерар и Жан Антуан Гро

290 лет со дня рождения
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Жан-Батист Грез
Молочница
Ок.1784 г. 
Лувр, Париж

прибегая к неискренней сентиментальной 
манере. В 1769 году Дидро объявил, что 
больше не интересуется его творчеством; 
критику даже доставил удовольствие про-
вал очередной амбициозной и помпезной 
картины Грёза, представленной на соиска-
ние диплома Академии.

Во время французской революции Грёз 
жил уединённо и не вмешивался в полити-
ку. К концу жизни он имел довольно зна-
чительное состояние, которое утратил в 

рискованных предприятиях. Когда конвент 
решил предоставить заслуженным писа-
телям и художникам даровые квартиры, 
Грёз получил помещение в Лувре; там он и 
умер почти в нищете, забытый своими со-
временниками, вкусом которых овладел в 
ту пору Давид.

Интерес к творчеству Грёза  вспыхнул 
вновь в XIX в., когда его центральный ге-
рой – третье сословие – станет одним из 
выразителей общественного вкуса.

Франсуа Жерар  (1770—1837) родил-
ся в Риме. Его мать была итальянкой, а 
отец состоял интендантом французского 
посольства, вскоре семья переехала в Па-
риж. В четырнадцать лет Франсуа начал 
заниматься скульптурой, но это увлечение 
было недолгим. В 1786 году Жерар посту-
пает в мастерскую Ж.-Л. Давида, который 
сразу почувствовал редкую одаренность 
юноши и предсказал ему блестящее бу-
дущее. В годы революции они сблизились 
еще больше, и в 1793 г. по рекомендации 
Давида Жерар был даже назначен членом 
революционного трибунала. Впоследствии 
он с лёгкостью менял политических покро-
вителей, которые были в восторге от его 
общительности и обходительности. Давид 
возлагал на ученика  большие надежды, 
которые тот поначалу оправдывал. Жерар 
умел и хотел нравиться заказчикам,  с каж-
дым годом его творчество становилось все 
более льстивым. Довольно быстро он сде-
лался излюбленным портретистом европей-
ских монархов, аристократов, дипломатов, 
светских дам. Выставленные в 1799 г. пор-
треты матери Наполеона, графини Реньо де 
Сен-Жан д’Анжели и Жозефины Бонапарт 
окончательно подтвердили его портретное 
мастерство. «Портрет Жозефины» являл со-
бой новый тип парадного портрета, в кото-
ром Жерар сочетал строгость классической 
композиции с простотой и естественностью 
передачи облика портретируемого.

Никто из его современников не умел 
столь изысканно льстить в портрете, особен-
но в женском. Знаменитая мадам Рекамье, 
недовольная портретом Давида, обратилась 
к Жерару. Он запечатлел красавицу полу-
лежащей на кушетке, подобно трагической 
музе. Этим портретом, предназначавшимся 
для принца Августа II Прусского, требова-
тельная модель осталась довольна, но поже-

лала видеть законченным и свой пор-
трет работы Давида. Оскорбленный 
учитель, которому предпочли, пусть 
и лучшего, его ученика, решительно 
отказался от дальнейшей работы, 
сказав, согласно легенде, «что худож-
ники бывают столь же упрямы, как и 
женщины».

Портреты фактически оттеснили 
на второй план историческую живо-
пись, которой поначалу Жерар уделял 
большое внимание, умело адаптируя 
сюжеты под вкусы времени.  В кон-
це концов талант мастера привлёк 
внимание пришедшего к власти На-
полеона. Наполеон поручил Жерару 
украсить дворец Мальмезон, в 1802 
г. мастер стал кавалером ордена По-
чётного Легиона, а в 1806 г. – придворным 
живописцем императрицы Жозефины. Один 
из самых известных портретов кисти Жерара 
- парадный портрет Наполеона в коронаци-
онной одежде. Художник писал не только са-
мого императора, яв-
лявшегося идолом для 
целого поколения ху-
дожников того време-
ни, но также и членов 
его семьи. В частности, 
изображал он и сына 
императора – Наполе-
она II от брака с Мари-
ей Луизой Австрийской. 
Наследник прожил 
всего двадцать один 
год и скончался в 1832 
г. Широкую извест-
ность получил портрет 
Жерара, на котором 
императрица держит 
на руках маленького 
Наполеона.

245 лет со дня рождения

Франсуа Жерар
Автопортрет

Жерар, Франсуа  
Мария-Луиза, императрица Франции с 
ее сыном Наполеоном II, королем Рима
Национальный музей Версаля, Франция
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Постепенно изображения под-
растающего наследника, причем 
не только живописные, становятся 
такими же популярными, как и пор-
треты его великого отца. Часто его 
образы можно встретить в пред-
метах декоративно-прикладного 
искусства. Так, часы из Большого 
собрания изящных искусств ASG 
декорированы скульптурой мелкой 
пластики из патинированной брон-
зы, изображающей Наполеона II 
уже юношей.

Корпус часов выполнен из жел-
того сиенского мрамора. Его вен-
чает фигура Наполеона II, прозван-
ного Орленком (l’Aiglon) – намек на 
масштаб личности его отца, сим-
волом империи которого был орел. 
Он облачен в военный мундир, а 
в руке держит шпагу. Скульптура 
невелика по размеру, но отлича-
ется высоким качеством отливки 
и художественностью образа. Во 
всем облике Наполеона, в его гор-
дой осанке, расправленных плечах 
ощущается молодая сила, воспри-
имчивость и решимость будущего 
императора.

Франсуа Жерару принадлежит прио-
ритет в области возрождения парадного 
портрета, линия которого была прервана 
Давидом, пытавшимся представить на по-
лотне тип «человека-гражданина», свобод-
ного от атрибутов сословной принадлеж-

ности. Как прирожденный великосветский 
живописец Жерар вновь возвращает пер-
сонажам своих картин их чины и звания: у 
него они вновь становятся генералами и 
принцами, графами и баронами. И если во 
времена Республики подражали идеалам 
свободы и демократии древних греков, то 
в эпоху Империи художники ищут вдохно-
вения в образах Древнего Рима. Бонапарт 
и его приближенные часто изображаются 
в духе римских императоров; в моду вхо-
дит подражание римскому костюму, стиль 
«ампир» распространяется по всем стра-
нам Европы.

С неменьшим успехом Жерар работает и 
во времена Реставрации, он становится пер-
вым живописцем Людовика XVIII, от которо-
го в 1819 году получает баронский титул. 
Художник продолжает писать исторические 
картины, которые теперь отличает уже мо-
нархическое содержание.

И все таки в истории мировой живописи 
Жерар  остался благодаря своим превос-
ходным портретам. Более чем триста его 
полотен запечатлели наиболее выдающих-
ся личностей первой трети XIX века как в 
области политики и военного дела, так и в 
сфере науки, литературы и искусства. Сре-
ди его моделей были и представители рус-
ской аристократии, в частности, канцлер В. 
Кочубей.

Ослепительная карьера Жерара омра-
чена печальным финалом - последние семь 
лет художник был разбит параличом и умер 
11 января 1837 года. 

Франция, I-ая четверть XIX 
в. (эпоха Реставрации) 
Патинированная и 
золоченая бронза, 
литье, чеканка; желтый 
сиенский мрамор (Jaune 
de Sienne), полирование; 
эмаль (циферблат)
59×23×13,5 см
БСИИ ASG, инв. № 08-3589

180 лет со дня смерти

Гро Антуан-Жан (1771—1835) ху-
дожник-академист, снискавший извест-
ность изображениями побед наполеонов-
ской армии и внёсший заметный вклад в 
формирование героического мифа о На-
полеоне.

В 1785 году Гро поступает в обучение 
к тому же Давиду, а спустя два года он 
становится  учеником в школе при Ака-
демии художеств в Париже. В 1793 году 
при помощи Давида он бежит от нарас-
тающей волны революционного террора 
через Геную во Флоренцию.

В Италии он делает зарисовки со 
знаменитых шедевров в музеях, где осо-
бенное впечатление на него производят 
картины Рубенса, а в 1794 году в Генуе 
знакомится с женой Наполеона – Жо-

зефиной де Богарне. Наполеон принимает 
художника к себе на службу и даёт ему за-
казы. В 1796 году Бонапарт увлекает моло-
дого художника из Генуи в свой итальянский 
поход. Гро становится чуть ли не единствен-
ным крупным французским живописцем, 
который воочию наблюдает поля сражений. 
Многое из виденного им в походе входит 
в его картины, внося в них необычные для 
исторической живописи времен империи 
элементы жизненной правды и драматизма.

В 1802 году Гро получает за картину «Бит-
ва при Назарете» национальную премию 
живописи. В 1804 году выставляет в Салоне 
полотно «Наполеон возле больных чумой в 
Яффе», имевшее триумфальный успех. В 1808 
году назначается портретистом император-
ской семьи. Давид говорил своему ученику: 

Антуан-Жан Гро
Автопортрет
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«Вы оживили мои статуи», что говорило о 
большей эмоциональности работ Наполеона 
кисти Гро, чем Давида.

Постепенно тема «наполеоновских войн» 
стала центральной в творчестве живописца. 
Вслед за ним другие французские мастера 
обратились к ее сюжетике, основой которой 
стали победы императора. Причем свое во-
площение данная тема получила не только 
в живописи, но и в декоративно-прикладном 
искусстве. В Большом собрании изящных ис-
кусств ASG хранится набор в стиле ампир, 
состоящий из пары фарфоровых ваз и жарди-
ньерки. Предметы декорированы полихром-
ной росписью, изображающей Наполеона на 
поле битвы гордо восседающим на коне и на-
блюдающим за сражением. Все изображения 
заключены в картуши.  Кроме того, предме-
ты украшены заглавными буквами N (вензель 
императора) и орлами. 

После свержения Наполеона и бегства Да-
вида из Франции его место во главе студии 
занял Гро. После падения империи все карти-
ны Гро были возвращены в его мастерскую, 
где и находились, скрытые от зрителей, во 
все время Реставрации. Гро занимал высокое 
положение в обществе, был осыпан титулами 

и орденами. Однако настояще-
го творческого успеха более не 
было. В бесславной действитель-
ности королевства Бурбонов не 
было ничего, что могло бы снова 
зажечь и вдохновить художни-
ка. Гро стал писать по рецептам 
классической школы очень сла-
бые картины на сюжеты антич-
ной мифологии и литературы. В 
конце концов творческая тра-
гедия стала невыносимой, и Гро 
покончил с собой, бросившись в 
Сену, так и не сумев найти свой 
путь в новых изменившихся об-
щественных условиях.

Антуан-Жан Гро 
Наполеон на поле битва при Эйлау
Лувр

Набор в стиле ампир, состоящий из пары 
фарфоровых ваз и жардиньерки
Франция, нач. XX в.
Фарфор, полихромная роспись
БСИИ ASG, инв. № 11-4113 (1 – 3)
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В иерархии жанров портрет занимает 
ведущее место, поскольку с момента само-
идентификации личности для  человека нет 
в мире ценности большей, чем он сам. Во 
все времена художники, создававшие за-
казные портреты, стремились отобразить на 
них не только внешнюю индивидуальность 
портретируемых, но и их социальный статус. 
Особенно ярко эта тенденция в живописи 
стала проявляться в XVII – XVIII вв., когда 
популярность приобрел деловой портрет. 
Зажиточные бюргеры, предприниматели и 
дельцы стремились не просто получить свои 
достоверные изображения, но и подчеркнуть 
в них коммерческую жилку, профессиональ-
ную хватку, успешность в делах и интеллект. 
Повышенное внимание стали уделять изо-
бражению дорогих одежд: камзолов, шитых 
золотом, париков, кружевных галстуков, а 
также разнообразных знаков отличия – пере-
вязей и орденов. В изображения представи-
телей знатных родов стали включать гербо-
вые композиции. Так, на выставке портретов 
западноевропейских мастеров из Большого 
собрания изящных искусств ASG представле-
ны произведения этого жанра XVII – XVIII вв. 
Среди прочих выделяются несколько образ-
цов делового портрета кисти Жана-Батиста 
Шарпантье (1728 – 1806) и Алексиса Гриму 
(1678/1680 – 1733/1740). В первом случае 
мы видим портрет неизвестного. Выражение 
его лица доброжелательно и призвано рас-
положить к себе людей. Хитро прищурясь, он 
смотрит на зрителя. Здесь перед нами, ско-
рее всего, изображение удачливого коммер-
санта, дела которого идут в гору.

 На портрете работы Алексиса Гриму мы 
видим изображение иного характера. Здесь 

на первый план выходят интеллектуальные и 
духовные характеристики портретируемого. 
Его серьезный проницательный взгляд также 
устремлен на зрителя. Однако если в первом 
случае характеристика изображенного не-
сколько упрощена, то здесь мы видим челове-
ка думающего и рефлексирующего, чья голова 
занята помыслами, а не лукавыми умыслами.

На выставке портретов из собрания ASG 
представлены также образцы парадного 
портрета, написанные французскими, фла-
мандскими и немецкими живописцами. Все 
они проникнуты благородством и ощущени-
ем собственной значимости моделей. Среди 
парадных портретов есть и парные, в частно-
сти, картины французской школы XVIII в., где 
мужское изображение дополняет портрет 
дамы в красной робе и с жемчужными нитя-
ми в прическе. Есть на выставке и вовсе ред-
кие портретные изображения, как, например, 
картины французской художницы Марианны 
Луар (ок. 1715 – 1769). Уникальность данных 
работ объясняется не только высокими жи-
вописными качествами, но и тем фактом, что 
написаны они женщиной-художником – явле-
нием крайне редким в XVIII столетии.

Среди громких имен следует назвать 
работу последователя Симона Вуэ (1590 – 
1649) «Дама с веером» и мастерской Анто-
ниса ван Дейка (1599 –1641) «Портрет гра-
вера Франсуа Ланглуа». Последний имеет 
интересную историю создания и несколько 
вариантов, хранящихся в крупных музейных 
собраниях Европы. 

С некоторыми из вышеперечисленных ра-
бот мы уже знакомили зрителей в предыдущих 
номерах, поэтому в данном случае мы даем со-
кращенный вариант каталога выставки. 

«…СОЛИДНЫЙ ВИД… И НА ЧЕЛЕ 
КАКОЙ-ТО ДУМЫ СЛЕД…»

Каталог выставки делового и парадного портрета из БСИИ (май 2015г.)

Алина Булгакова
искусствовед, 

директор  МИА  ASG

Эгмонд, Юстус ван, круг. Портрет мужчины в доспехах

Описание: Погрудный мужской портрет 
на темном фоне. Портретируемый изобра-
жен с усами и в длинном темном парике. 
Одет в военные доспехи с белым отложным 
воротником и перевязью, украшенной золо-
той бахромой. Слева вверху – родовой герб. 

Провенанс: Работа приобретена во 

Франции на аукционе Millon & Associes, 
06.03.2013.

Экспертное заключение: Cabinet Turquin, 
Chantal Mauduit, Paris.  

Сведения об авторе: Эгмонд, Юстус ван 
(Egmont, Justus van, 22 сентября 1601, Лей-
ден – 8 января 1674, Антверпен). Работал в 
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Эгмонд, Юстус ван, круг
Портрет мужчины 
в доспехах 
Фландрия,  XVII в.  
Холст, масло, 
овал 61×50 см
Инв. № 02-3532

Эгмонд, Юстус ван, круг. Портрет мужчины в доспехах

историческом, аллегорическом и портретном жанрах. 
Учился в Антверпене у Гаспара ван ден Хоека. В 1618 
г. жил в Италии. С 1620 по 1628 гг. работал в мастер-
ской Питера Пауля Рубенса, где принимал участие в 
создании серии полотен, посвященных Марии Меди-
чи. С 1628 г. в гильдии Св. Луки в Антверпене. По при-
езде в Париж становится придворным живописцем 
Орлеанского дома. Работал в мастерской Симона Вуэ, 
создавая картоны для Гобеленов. После подписания 
мирного договора, положившего конец 80-летней во-
йне, участвовал в формировании Королевской Акаде-
мии живописи и скульптуры по образу Академии Св. 
Луки в Риме. В 1649 г. переехал в Брюссель, где соз-
давал картоны для шпалер [1, с. 57].

Ссылки: 1. E. Benezit. vol. 5, p. 57.

Токке, Луи, круг
Портрет мужчины в 
малиновом сюртуке  
Франция, XVIII в. 
Холст, масло
64,5×54 см
Инв. № 02-1977

Токке, Луи, круг. Портрет мужчины в малиновом сюртуке

Описание:  Погрудное изображение мужчины на темном фоне. 
Его проницательный взгляд обращен на зрителя. На голове – бе-
лый парик. Одет в малиновый сюртук, золотистый камзол и бе-
лый кружевной галстук. Левая рука спрятана под камзолом. 

В ГМИИ им. А.С. Пушкина (Москва) находится «Портрет Ники-
ты Демидова», 1756 г. (Ж-1105), кисти Луи Токке. 

Провенанс: Работа приобретена во Франции на аукционе 
Philippe Rouillac, 06.03.2011. 

Сведения об авторе: Токке, Луи (Tocque, Louis, 19 ноября 
1696, Париж – 10 февраля 1772, там же). Работал в портретном 
жанре. Учился у Николя Бертена и Жана Марка Натье. В 1731 г. 
был принят кандидатом в члены Королевской Академии живо-
писи, а в 1734 г. стал ее действительным художником. В 1756 – 
1758 гг. приглашен в Россию канцлером Воронцовым для на-
писания портрета императрицы Елизаветы Петровны. В России 
Токке, помимо исполнения нескольких портретов императрицы, 
написал ряд портретов знатных лиц, в их числе портреты графа 
Разумовского, князя Бестужева-Рюмина, графа Чернышева, гра-
фини Головкиной и др. [1, с. 688 – 690].

Реставрация: 06.09.2011 МИА ASG Кириллов И.В. 
Ссылки: 1. E. Benezit. vol. 13, p. 688 – 690.

Токке, Луи
Портрет дофина Людовика
1739 г.
Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург

Токке, Луи
Портрет И.И. Шувалова
Вторая половина XVIII в.
Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург

Другие работы автора:
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Французская школа XVII в. Парные портреты дамы в 
жемчужном ожерелье и дворянина в красном плаще

Описание:  Поясной портрет дамы в пово-
роте влево с прической «фонтанж», украшен-
ной нитью жемчуга. Аналогичная жемчужная 
нить на шее. Взгляд обращен на зрителя. Оде-
та в светлое платье с голубой лентой впереди и 
красную робу.

Погрудное изображение мужчины в повороте 
вправо, на темном фоне. На голове длинный на-
пудренный парик. Одет в красный плащ и белый 
кружевной галстук. 

Картины заключены в золоченые рамы эпохи 
Людовика XVI. 

Провенанс: Работы приобретены во Франции 
на аукционе Antoine Berard - Francois Peron - 
Clement Schintgen, 15.06.2014.

Французская школа XVII в. 
Парные портреты дамы в жемчужном 
ожерелье и дворянина в красном плаще
Холст, масло
69×54 см
Инв. № 04-4316 (1,2)

Белль, Алексис Симон, круг. Портрет неизвестного в кирасе

Описание:  Погрудное изображение мужчины, 
облаченного в темную кирасу, белый кружев-
ной галстук и красный плащ. На голове светлый 
длинный парик. 

Провенанс: Работа приобретена во Фран-
ции на аукционе Hotel des Ventes Harmonie 
Patrimoine, 13.10.2013.

Сведения об авторе: Белль, Алексис Симон 
(Belle, Alexis Simon, 12 января 1674 г., Париж – 
21 ноября 1734 г.). Портретист. Сын художника 
Жана Белля. Ученик Франсуа де Труа. Посту-
пил в Академию в 1703 г. Работал по заказам 
французского и польского двора, а также для 
Джеймса Эдварда Стюарта, изгнанного с семьей 
в Сен-Жермен. Автор портретов Людовика XIV, 
Людовика XV, Марии Терезы Австрийской, гер-
цогини Орлеанской, Станислава Лежински и т.д. 
[1., с. 49 – 50]. 

Ссылки: 1. E. Benezit. vol. 2, p. 49 – 50.

Белль, Алексис Симон, круг
Портрет неизвестного в кирасе 
Франция, ок. 1710 г.
Холст, масло
82×65 см
Инв. № 02-3867
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Бланше, Луи Габриэль 
Портрет аббата Бодо
Франция, XVIII в. 
Холст, масло
81,5×62 см
Инв. № 02-3427

Бланше, Луи Габриэль. Портрет аббата Бодо

Описание:  Поясной портрет сидящего в кресле священно-
служителя в белой накидке. Взгляд обращен на зрителя. На 
голове – напудренный парик. Впереди слева – стол с бумагами 
и письменными принадлежностями. Позади него – основание 
колонны, обвитой зеленой драпировкой с золотой бахромой и 
кистью. 

На оборотной стороне надпись: «l’abbé Baudot grand vicaire 
/ cardinal de la Luzerne / frère de Madame d’Epinant grand-mère 
maternelle / de Mr Jean-Richard de Be..ancenet» - «аббат Бодо 
/ кардинал де ля Люцерн / брат мадам д'Эпинан / М. Жан-Ри-
шар...».

Провенанс: Работа приобретена во Франции на аукционе 
Tajan, 26.10.2012.

Экспертное заключение: Cabinet Turquin, Paris. 
Сведения об авторе: Бланше, Луи Габриэль (Blanchet, Louis 

Gabriel, 1705, Париж – 17 сентября 1772, Рим). Работал в ми-
фологическом, религиозном, аллегорическом и портретном 
жанрах. Рисовальщик. В 1727 г. выиграл второй приз на кон-
курсе живописцев в Париже, а затем в Риме с работой «Мед-
ный змей». 12 марта 1728 г. был избран в Королевскую Акаде-
мию живописи в Риме [1, с. 380]. 

Ссылки: 1. E. Benezit. vol. 2, p. 380.

Шарпантье, Жан-Батист 
Мужской портрет 
Франция, XVIII в. 
Холст, масло
67,5×59 см
Инв. № 02-3942

Шарпантье, Жан-Батист. Мужской портрет

Описание:  Погрудное изображение мужчины на темном 
фоне в повороте вправо. Взгляд обращен на зрителя. На го-
лове – белый парик. Одет в черный сюртук и белый кружевной 
галстук. Правую руку, согнутую в локте, держит перед собой. 

Провенанс: Работа приобретена во Франции на аукционе 
Tajan, 25.10.2013.

Экспертное заключение: Cabinet Turquin, Paris. 
Сведения об авторе: Шарпантье Жан-Батист (Charpentuer, 

Jean-Baptiste, 1728, Париж – 3 декабря 1806, там же). Работал 
в историческом, портретном и интерьерном жанрах. Жанрист, 
акварелист и рисовальщик. Художник графа де Пентьевра. 
Профессор Академии Святого Луки. С 1791 г. выставлялся в 
Лувре [1, с. 509].

Ссылки: 1. E. Benezit. vol. 3, p. 509.
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Гриму, Алексис
Мужской портрет 
Франция, XVIII в. 
Холст, масло
71×52 см
Инв. № 02-2347

Гриму, Алексис. Мужской портрет

Описание:  Погрудное изображение мужчины на темном 
фоне. Взгляд обращен на зрителя. На голове – темный парик. 
На шее – белый галстук, завязанный спереди. Одет в малино-
вый плащ.  

Холст увеличен с четырех сторон, вероятно, самим автором: 
внизу на 10 см, по бокам и вверху на 4 см. 

Картина заключена в резную золоченую раму из дуба, деко-
рированную в верхней части гербом Франции. 

В Государственном Эрмитаже (Санкт-Петербург) хранится 
картина Алексиса Гриму «Молодая женщина в театральном ко-
стюме» (1730-е гг.).

Провенанс: Работа приобретена во Франции на аукционе 
Tajan, 26.06.2013.

Экспертное заключение: Cabinet Turquin, Paris. 
Сведения об авторе: Гриму Алексис (Grimou, Alexis, 1678/1680, 

Ромон – 1733/1740, Париж). Жанрист и портретист. Копировал 
произведения Рембрандта и Ван Дейка. Принял участие в одной 
выставке Королевской Академии. В 1740 г. выставлялся в па-
рижском Салоне. Затем вступил в гильдию Св. Луки [1, с. 452]. 

Ссылки: 1. E. Benezit. vol. 6, p. 452.

Французская школа (?) XVIII в. 
Мужской портрет
Холст, масло
60×53 см
Инв. 02-0009

Французская школа (?) XVIII в. Мужской портрет

Описание: Погрудное изображение 
мужчины в повороте вправо на темном 
фоне. Седые волосы доходят до плеч. 
Одет в черный сюртук и белый галстук, 
завязанный спереди.

Немецкая школа XVIII в. 
Портрет дамы
Холст, масло
91,5×73 см
Инв. № 01-3433

Немецкая школа XVIII в. Портрет дамы

Описание:  Поясной портрет дамы в повороте влево на тем-
ном фоне. Взгляд обращен на зрителя. Напудренные волосы со-
браны в высокую прическу и украшены цветами.  Одета в золо-
тистое декольтированное платье и зеленую робу, край которой 
придерживает левой рукой. 

Провенанс: Работа приобретена во Франции на аукционе 
Tajan, 26.10.2012.

Экспертное заключение: Cabinet Eric Turquin, Paris.
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Дейк, Антонис ван, мастерская 
Портрет гравера Франсуа Ланглуа
Фландрия, XVII в.
Холст, масло
105×79 см
Инв. № 02-1936

Дейк, Антонис ван, 
мастерская. Портрет гравера 

Франсуа Ланглуа

Вуэ, Симон, последователь. 
Дама с веером

Вуэ, Симон, последователь
Дама с веером 
Франция, XVII в. 
Холст, масло, 73×58 см
Инв. № 01-1045

Гриму, Алексис. Мужской портрет

Французская школа (?) XVIII в. Мужской портрет

Немецкая школа XVIII в. Портрет дамы

Луар, Марианна. Женский портрет 
в образе Святой Агнессы

Луар, Марианна
Женский портрет в образе Святой Агнессы
Франция, XVIII в. 
Холст, масло
91×71 см
Инв. № 01-2278

Луар, Марианна. Портрет 
дамы с собачкой

Луар, Марианна
Портрет дамы с собачкой 
Франция, XVIII в. 
Холст, масло
81×64,5 см
Инв. № 01-3173

Рейнольдс, Джошуа, мастерская. 
Портрет господина Готье, 

секретаря короля

Джошуа Рейнольдс, мастерская
Портрет господина Готье, секретаря короля
Англия, ок. 1750 г.
Холст, масло
73,5×60 см
Инв. № 02-2122
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11 июня 2015 г. в центре «Эрмитаж-Ка-
зань» прошло открытие выставки «Образы 
Италии», на которой представлено около 200 
произведений изобразительного искусства 
(живопись, графика, скульптура) XVII – XX вв. 
из собрания Государственного Эрмитажа. На 
выставке зрители смогут увидеть «портреты» 
итальянских городов со знаменитыми антич-
ными постройками, пленительной и щедрой 
природой, харáктерными образами горожан 
и персонажами мифологии, получившими 
здесь свое реальное воплощение. Особен-
ностью экспозиции является то, что в нее 
включены не только произведения итальян-
ских мастеров, для которых данная тематика 
близка и привычна, но и полотна голланд-
ских, французских и немецких художников. 
Многие представители этих школ бывали в 
Италии, учились и работали здесь, и именно 
они привнесли «свежий взгляд» на красоту 
этой колыбели искусства Возрождения, дав-
шей миру столько гениев живописи, литера-
туры и науки. 

Количественно на выставке превалируют 
работы голландских живописцев XVII столе-
тия, работавших в Италии и именовавшихся 
«итальянистами». Около 1620 г. мастера из 
Нидерландов основали в Риме художествен-

ную колонию «Schildersbent» («Клуб художни-
ков»). Природа Италии, окрестности ее горо-
дов и климат центрального Средиземноморья, 
значительно отличавшийся от Нидерландов, 
омываемых Северным морем, привлекали 
голландцев особой теплотой и изяществом 
натуры. Примечательно, что открывает экс-
позицию выставки работа Николаса Берхема 
(1620-1683) «Пастушеская сцена. Воспитание 
Юпитера». Замечательна она не только высо-
ким живописным мастерством, но и тем, что 
написана в италиянизирующей манере,  в духе 
Никола Пуссена (1594 – 1665). При этом по 
сей день не существует достоверных свиде-
тельств того, что Берхем когда-либо покидал 
пределы южных Нидерландов. Есть версия, 
что мастер работал в Италии в 1642-1645 и 
1653-1655 гг., но верных доказательств это-
му нет. Скорее всего, он изучал итальянскую 
тематику по картинам своих современников 
и гравюрам. Несмотря на это творческое вос-
приятия и богатая фантазия Берхема с убеди-
тельной силой воссоздали образы вожделен-
ного им края.   

В Большом собрании изящных искусств 
ASG хранятся несколько работ Николаса Бер-
хема, также проникнутых духом гармонии и 
аркадской идиллии.  

ОДА КРАСОТЕ ИТАЛИИ

«Образы Италии: западноевропейское искусство XVII-XX вв. из собрания Эрми-
тажа»:  в центре «Эрмитаж -Казань» открылась новая выставка 

Алина Булгакова
искусствовед, 

директор  МИА  ASG

Берхем, Николас
Пастушеская сцена. 
Воспитание Юпитера
1670-е гг.
Государственный 
Эрмитаж, Санкт-
Петербург

Берхем, Николас
Пейзаж с крестьянами и пастухами
Голландия, XVII в.
Холст, масло, 74×99 см
БСИИ ASG, инв. № 04-2157
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А вот уроженец Антверпена Хендрик 
Франс ван Линт (1684 – 1763), несомненно, 
бывал в Риме, где примкнул к вышеназванно-
му обществу нидерландских живописцев. Сын 
известного мастера исторической живописи 
Петера ван Линта (1609 – 1690), он работал 
в мифологическом и пейзажном жанрах. Свои 
многочисленные пейзажи младший ван Линт 
оживлял стаффажными фигурами людей, 
придающими работам жанровый характер. 
На выставке художник представлен картиной 
«Вид Арки Тита и Палантина в Риме» – пример 
пейзажа с античными руинами.    

В Большом собрании изящных искусств 
ASG также находится работа последовате-
ля Линта «Пейзаж с видом на церковь». Хотя 
работа не являет собой классический ита-
льянский пейзаж, и мы видим шпиль костела 
в правой части композиции, она, безусловно, 
отталкивается от италиянистических живо-
писных традиций. 

Работа представляет собой пейзаж в стиле 
классицизма кулисного построения с видом 
на город, расположившийся за рекой. На про-
тивоположном берегу, в центре,  изображе-
на  церковь с высоким куполом. На переднем 
плане – берег реки, поросший бурой травой, 
валуны и деревья. Здесь же – несколько чело-
веческих фигур. Большое внимание художник 
уделяет изображению голубого неба с куче-
выми облаками. Небо на картинах италияни-
стов всегда яркое, чистое и лучезарное, ка-
ковым оно большую часть года  и является в 
Италии. Художники не жалели на его изобра-
жение дорогого и красивого ультрамарина, 
на изготовление которого шел ляпис-лазурит, 
привезенный из Афганистана.  

Экспонируются на выставке и целые ди-
настии живописцев, работавших в Италии. В 
частности, братья Блумен – Питер, Норберт и 

Ян Франс. Все они в конце XVII в. прибыли из 
Антверпена в Рим, где также вступили в то-
варищество фламандских и голландских жи-
вописцев. Здесь каждый из братьев получил 
прозвище, что свидетельствует о признании 
их мастерства и широкой известности: Кафел 
(Норберт), Оризонте (Ян Франс) и Стандарт 
(Питер). Если Норберт и Питер специализиро-
вались на бытовой и жанровой живописи, то 
Ян Франс прославился как пейзажист. 

Среди произведений классического ита-
льянского пейзажа на выставке, пожалуй, 
самыми яркими образцами являются по-
лотна Яна Франса ван Блумена – среднего 
брата, большую часть жизни проведшего в 
Риме. Данного живописца можно назвать 
продолжателем традиций Никола Пуссена, в 
творчестве которого еще более усиливается 
декоративизм композиций, дополненных ар-
хитектурными постройками.  

Линт, Хендрик Франс 
ван, последователь
Пейзаж с видом 
на церковь
Фландрия, нач. 
XVIII в.
Холст, масло 
44×55,5 см
БСИИ ASG, инв. 
№  04-0826

Линт, Хендрик Франс ван 
Вид Арки Тита и Палантина в Риме
Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург

Блумен, Питер ван 
Манеж на открытом 
воздухе
1712 г.
Государственный 
Эрмитаж, Санкт-
Петербург

Блумен, Питер ван 
Кузнец
Фландрия, XVII в.
Холст, масло 
48,5×65,5 см
БСИИ ASG, инв. 
№ 04-4244
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Работам с выставки близка картина кру-
га Яна Франса ван Блумена из собрания 
ASG – «Речной пейзаж». Картины являются 
образцами ландшафтного пейзажа с четко 
различимой линией горизонта (именно из-за 
интереса к изображению панорамных пей-
зажей художник получил прозвище «Гори-
зонт»). В обоих случаях мы видим изображе-
ния архитектурных построек и гор на заднем 
плане. Схожи полотна и в трактовке обиль-
ной кроны итальянских сосен. На переднем 
плане – несколько человеческих фигур. Ча-
сто фигуры людей на полотнах Блумена ис-
полнял итальянский живописец Плачидо Ко-
станци (ок. 1701 – 1759), с которым Блумен 
сотрудничал в 1730 – 1740 гг. Возможно, и 
на полотне из Большого собрания изящных 
искусств ASG людей, сидящих под деревом и 
катающихся на лодке, изобразил именно этот 
римский мастер.

Бесспорно, одной из доминант выставки 
является картина австрийца по происхожде-
нию Джованни Франческо Чиппера (1664 – 
1736) «Сцена на кухне». Работа примечатель-
на не только в масштабе данной экспозиции, 
но и в целом выступает программным произ-
ведением в творчестве мастера. Чиппер рабо-
тал в Венето, Ломбардии, Милане (с 1696 по 
1736 гг.), и, хотя в северной Италии жанровая 
живопись не получила столь широкого рас-
пространения, как во Фландрии и Голландии, 
творчество мастера пользовалось здесь боль-
шой любовью и признанием (Чиппер получил 
прозвище Тодескини). Излюбленными темами 
мастера были: торговля, занятия ремеслом в 
мастерских, игры, гулянья, драки, крестьян-
ская трапеза и т.д. Персонажи живописца 
легко узнаваемы: в отличие от гармоничных 
и физически прекрасных героев с полотен 
итальянских художников, они далеки от внеш-
него идеала, но их широкие улыбчивые лица, 
сильные руки, простые манеры располагают к 
себе зрителей и вызывают симпатию. Так и на 
эрмитажном полотне в центре мы видим ку-
харку, потрошащую рыбу, молодую крестьян-
ку, кормящую ребенка, и мальчика, уплетаю-
щего бобовую похлебку. Его задорный взгляд 
обращен на зрителя, заставшего его за этим 
занятием.      

Блумен, Ян 
Франс ван
Пейзаж в Лациуме 
с тремя женскими 
фигурами у фонтана
Ок. 1737 г.
Государственный 
Эрмитаж, Санкт-
Петербург

Чиппер, Джованни 
Франческо 
Сцена на кухне
Ок. 1725 г.
Государственный 
Эрмитаж, Санкт-
Петербург

Чиппер, Джованни Франческо 
В мастерской сапожника
Италия, XVIII в.
Холст, масло, 82×98 см
БСИИ ASG, инв. № 04-3808

Блумен, Ян Франс ван, круг
Речной пейзаж
Фландрия, XVII в.
Холст, масло, 54,5×85 см
БСИИ ASG, инв. № 04-2126

Блумен, Норберт ван 
Жанровая сцена
Государственный 
Эрмитаж, Санкт-
Петербург

Блумен, Норберт ван 
Картежники
Фландрия, XVII в.
Холст, масло 
81,5×108 см
БСИИ ASG, инв. 
№ 04-2228
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В Большом собрании изящных искусств 
ASG находится картина Чиппера, относящая-
ся к т.н. «ремесленному» циклу работ – «В ма-
стерской сапожника».

Картину можно рассматривать не только 
как ценное свидетельство быта эпохи, но и 
как редкий сплав художественных традиций 
живописи караваджистов и картин Питера 
Брейгеля Мужицкого (ок. 1525 – 1569) с его 
пристрастием к воспеванию народных, в том 
числе сельских, тем. Этот неожиданный сплав 
легко вписался в ломбардское натуралисти-
ческое искусство XVII– нач. XVIII вв. 

На картине изображена семейная пара, 
занятая своей повседневной работой. Уже не 
молодая женщина держит в руках вязание, а 
мужчина в фартуке чинит обувь. Перед ним на 
небольшом столике самой простой конструк-
ции разложены металлические инструменты, 
а позади за его работой наблюдает молодой 
подмастерье. Мужчина полностью поглощен 
своей работой, и уголки его губ опущены, тог-
да как женщина, словно отвлеченная от сво-
его занятия, смотрит в сторону. На ее губах 
– легкая улыбка, а в глазах читается некая 
лукавость. Улыбается и ученик сапожника. И 
совсем не удивительно, что именно улыбка 
стала своего рода визитной карточкой худо-
жественных образов Чиппера. 

Снова возвращаясь к работам, посвящен-
ным красоте итальянской природы, необхо-
димо отметить, что особо интересен здесь 
«французский взгляд». Так, на картине фран-
цуза Гаспара Дюге (1615 – 1675) изображен 
«Пейзаж с руинами терм Каракаллы». 

Дюге родился и всю жизнь прожил в Риме. 
Иногда живописца называли «Гаспар Пуссен», 
по имени его знаменитого учителя и шурина 
Никола Пуссена. Именно Пуссен, заметив спо-
собности у молодого художника, посоветовал 
ему серьезно заняться пейзажной живопи-
сью. Кроме Рима живописец работал в Тиволи 

и Фраскати. Он совершал многочасовые про-
гулки на природе, изучая и наблюдая ее. Писал 
этюды, которые затем использовал в работе 
над живописными полотнами. Он тщательно 
выбирал элементы композиции: деревья, ку-
старники, гроты, архитектурные постройки, 
компонуя которые, создавал идеальные, в 
его понимании, пейзажи. Также мастер часто 
обращался к проблеме наиболее натурали-
стической  передачи состояния природы и ее 
атмосферных явлений. Таким образом, Дюге 
уже в XVII в. пользовался теми приемами, к 
которым несколькими столетиями позднее 
прибегнут французские импрессионисты.

Пейзаж Гаспара Дюге из Большого собра-
ния изящных искусств ASG дополнен изобра-
жениями людей, идущих по дороге. Как и во 
всех пейзажах мастера, они едва заметны. 
Живописец редко связывает свои произве-
дения каким-либо сюжетом, и человеческие 
изображения практически никак не влияют 
на содержание картин и состояние природы. 
На заднем плане справа – архитектурная по-
стройка в виде античных руин. Так же,  как и 
люди, изображенные на полотне, данная по-
стройка носит анонимный характер. Лишь на 
некоторых поздних работах, начиная с конца 
1660-х гг., архитектурные постройки удается 
идентифицировать.    

Дюге, Гаспар 
Пейзаж с руинами 
терм Каракаллы
1673/1674 гг.
Государственный 
Эрмитаж, Санкт-
Петербург

Дюге, Гаспар 
Путники, идущие по дороге
Италия, XVII в.
Холст, масло, 94×136 см
БСИИ ASG, инв. № 04-2099
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Работы немецких живописцев на выставке 
не столь многочисленны. Выделяются кар-
тины Филиппа Петера Роса (1657 – 1706) – 
наиболее талантливого представителя много-
численной династии немецких художников. В 
Италии, где Рос провел большую часть жизни, 
он получил прозвище «Роза да Тиволи». Чаще 
всего художник изображал пейзажи южной 
Италии, помещая в них фигуры людей и стада 
животных. Характерные образцы подобных 
пейзажей хранятся в Большом собрании из-
ящных искусств ASG.  

Представленный на эрмитажной выставке 
«Пейзаж с гротом» скорее можно отнести к 
предвестникам романтического направле-
ния, которое зародится как раз в Германии 
на рубеже XVIII – XIX вв. Композиция картины 
явно носит фантазийный характер. Рос изо-
бражает затененный грот с причудливыми 
скалистыми нагромождениями, сверху сви-
сают извилистые корневища деревьев, кон-
трастная светотень дополняет ощущение та-
инственности, а фигура всадника на лошади 
кажется фантомом.  

Есть на выставке и работы мастеров - 
итальянцев по происхождению. Например, 
картина Карло Бонавии (ок. 1730 – 1789) 
«Байский залив».  

Бонавия родился и работал в Неаполитан-
ском королевстве, которое в XVIII столетии 
стало местом паломничества иноземных путе-
шественников и живописцев. Из путешествий 
гостям непременно хотелось увести с собой 
на родину воспоминания о красоте южной 
Италии, и итальянские мастера стремились 
удовлетворить эти желания, что немало спо-
собствовало развитию пейзажной живописи. 
Виды Неаполя писали многие художники: Пьер 
Жан Волер, Ричард Вильсон, Филипп Хаккерт 
и учитель Бонавии – Клод Жозеф Верне.  

Еще в большей степени, чем Гаспара Дюге, 
Карло Бонавию интересовали тонкие колори-
стические нюансы и световоздушная среда. 
Его работы отличаются ясным колоритом с 
прозрачными нюансировками.  

Эрмитажной работе близка картина Бона-
вии из Большого собрания изящных искусств 
ASG. Схожи полотна горизонтальным постро-
ением композиции, видами на водную гладь, 
трактовкой растительности, а также идентич-
ными архитектурными постройками. В эрми-
тажной композиции справа изображен храм 
Дианы и развалины храма Венеры. На карти-
не из собрания ASG cлева мы видим храм Ми-
нервы – храм в древнем Риме, построенный на 
Капитолийском холме во времена Республики, 
хотя его следы не были найдены. В XVII в. его Бонавия, Карло 

Байский залив
1758 г.
Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург

Бонавия, Карло 
Пейзаж с храмом Минервы Медичи
Италия, XVIII в.
Холст, масло. 56×69 см
БСИИ ASG инв. № 04-1786

Рос, Филипп Петер
Пейзаж с гротом
Государственный 
Эрмитаж, Санкт-
Петербург

Рос, Филипп Петер
Парные пейзажи 
с животными
Германия, XVIII в.
Холст, масло, 154×206 см
БСИИ ASG, инв. № 
04-2827 (1,2)
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ошибочно отождествляли с храмом Нимфы, 
расположенным неподалеку, т.к. в нем была 
найдена скульптура Афины Юстинианы, кото-
рую также называли Юстинианой Минервой. 

На обоих полотнах мы видим изображения 
людей, написанные в свободной манере. Все 
они не просто отдыхают под сенью античных 
построек, а активно занимаются какими-либо 
делами: ловят рыбу, охотятся, готовят еду, тем 
самым вдыхая реальную жизнь в живописные 
полотна. 

Еще одним представителем итальянской 
школы XVIII в. является Франческо Дзукка-
релли (1702 – 1788). Художник обучался 
живописи у Клода Лоррена (1600 – 1682), 
и неудивительно, что главным персонажем 
работ мастера стала сельская идиллия, где 
природа и человек сливаются в единое це-
лое. Отличительными чертами произведе-
ний мастера стали пейзажные ландшафты с 
изображениями равнин и горами на заднем 
плане, подернутыми легкой дымкой, плавные 
изгибы рек, тень от крон деревьев и ясное лу-
чистое небо – все то, что никак не сможет по-
тревожить персонажей полотен. Лучше всего 
в данную атмосферу вписываются крестья-
не в национальных костюмах – прекрасные 
пастушки и пастушки, в трактовке которых 
ощущается влияние французской пасторали 
с ее игривостью и сентиментальностью.

На выставке представлены произведе-
ния, иллюстрирующие основное направле-
ние в творчестве Дзуккарелли – сельский 
идиллический пейзаж. Посвящены они 
повседневным трудам крестьян. Аналоги 
данным работам, написанные мастерской 

Франческо Дзук-
карелли, можно 
также встретить 
и в Большом со-
брании изящных 
искусств ASG. 

Следует отме-
тить, что в Боль-
шом собрании из-
ящных искусств 
ASG хранится 
еще немало ра-
бот мастеров, по-
свящавших свои 
полотна образам Италии: Жан-Батист Клодо 
(1733 – 1805, «Сцена перед статуей», «Сце-
на у античных руин»), Вивиано Кодацци, круг 
(1603 – 1672, «Под сводами античных аркад»), 
Аполлонио Доменичини (1715 – 1770, «Вид на 
город Бассано-дель-Граппа со стороны реки 
Бренты»), Марко Риччи (1676 – 1729, «Пасто-
ральная сцена») и многие другие. Безусловно, 
большинство из них итальянцы, однако встре-
чаются здесь французские и немецкие ма-

стера. Художественные 
взгляды на красоту ита-
льянского мира разнятся 
и зависят от менталите-
та, учителей, географиче-
ского региона, в котором 
сформировался живо-
писный почерк художни-
ка и проч. Но в целом, 
все эти произведения 
являют собой оду красо-
те Италии и создают уди-
вительную и невероятно 
разнообразную палитру 
образов Апеннинского 
полуострова.

Дзуккарелли, 
Франческо
Пейзаж с женщиной, 
ведущей корову
1740-е гг.
Государственный 
Эрмитаж, Санкт-
Петербург

Дзуккарелли, Франческо, мастерская
Пейзаж с пастухом и купальщицами
Италия, XVIII в.
Холст, масло. 58×44 см
БСИИ ASG инв. № 04-4404 (1)

Дзуккарелли, 
Франческо
Пейзаж с 
женщиной, 
несущей ребенка
Государственный 
Эрмитаж, Санкт-
Петербург

Дзуккарелли, Франческо, мастерская
Пейзаж с рыбаком
Италия, XVIII в.
Холст, масло. 58×44 см
БСИИ ASG инв. № 04-4404 (2)
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Уважаемый читатель!
Перед Вами второй том из серии каталогов 

Большого собрания изящных искусств ASG, изда-
ваемой Международным институтом антиква-
риата. Первый том серии был посвящен живописи 
западноевропейских старых мастеров XVI – XVIII 
вв. Данное издание познакомит Вас с искусством 
мебели Западной Европы XVI – XVIII вв. 

Уникальность настоящего тома обеспечена, 
во-первых, хронологией и местом производства 
включенных в каталог предметов. Три века пред-
ставлены здесь как эволюция мебельного искус-
ства от Ренессанса до Директории, на протяже-
нии которых один стиль последовательно сменял 
другой. Хотя большинство включенных в ката-
лог предметов были созданы столичными и про-
винциальными мастерами Франции, у читателей 
есть возможность знакомства и с яркой, само-
бытной мебелью Германии, Италии, Голландии, 
Испании, Фландрии, Португалии и др. 

Во-вторых, впечатляет общий объем ката-
лога, в первую часть которого вошел 1061 пред-
мет. Все они классифицируются на виды, типы и 
подтипы в соответствии с их функциональным 
назначением. В качестве основы данной класси-
фикации выступила система, разработанная 
французскими исследователями. Она значитель-
но облегчает работу с каталогом специалистам 
по старинной мебели и декоративно-прикладно-
му искусству, а также архитекторам-реставра-
торам при реконструкции исторических, в том 
числе усадебных,  интерьеров.   

Созданию каталога предшествовала большая 
исследовательская работа. Авторами изучено 
значительное число  зарубежных и российских 
научных трудов по искусству мебели. Найдено 
множество аналогов предметов БСИИ ASG в 
крупнейших музейных собраниях мира, обнару-
жены интересные параллели с русским мебельным 
искусством. 

К работе были привлечены отечественные 
эксперты-консультанты и специалисты по цен-
ным породам древесины и мрамору. 

Данное издание рассчитано не только на узкий 
круг специалистов, но и, безусловно, будет инте-
ресно всем любителям декоративно-прикладного 
искусства западноевропейских стран.
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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
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