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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИИ 
МОНУМЕНТАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЫ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Н.Н. Ефремова

Введение

Представленная коллективная монография явля
ется сборником научных статей, авторами которых 
стали участники IV Международной научно-практи
ческой конференции «Музей под открытым небом. 
Стратегия сохранения скульптуры в городской сре
де», проходившей в Санкт-Петербурге с 11 по 13 ок
тября 2018 года. Конференция была организована 
Государственным музеем городской скульптуры, 
единственным в своем роде музеем, обладающим зна
чительной коллекцией произведений монументально
го искусства XVIII-XXI веков -  памятников, мемо
риальных досок, художественного надгробия (мемо
риальной скульптуры) в историческом петербургском 
Некрополе, расположенных под открытым небом, в 
реальной городской среде.

Проблемы сохранения монументальных произве
дений на своих исторических местах, в авторской до
стоверности актуальны не только для Музея городс
кой скульптуры, но и других музеев, парков, запо
ведников, мемориалов.

В монографии отражены результаты научной и 
практической деятельности ученых, музейных со
трудников, реставраторов Санкт-Петербурга, Мос
квы, Риги (Латвия), Вены (Австрия), Томска, Хаба
ровска в сфере сохранения объектов культурного 
наследия.

Главный вывод был сделан о том, что на сегод
няшний день наиболее актуальными аспектами сохра
нения является всестороннее изучение процесса со
здания произведения, его истории бытования, возмож
ность проведения обследования памятника с приме
нением современных приборов, методик. При этом 
очень важен тесный контакт, содружество храните
лей и представителей различных областей современ
ной науки, технических отраслей.

Один из разделов монографии посвящен перво
му скульптурному монументу не только Петербур
га, но и России -  легендарному Медному всаднику -  
памятнику Петру I , созданному французским скуль
птором Э.-М. Фальконе и торжественно открытому 
7 августа 1782 года на Сенатской (Петровской) пло
щади.

Памятник Петру I включен в состав музейной кол
лекции городских памятников, находится в ведении 
Государственного музея городской скульптуры. В ста
тье хранителя памятников города Н.Н. Ефремовой 
публикуются сведения из архива Музея о конструк
тивных особенностях конной статуи Петра I, полу
ченные в ходе обследования, проведенного в 1976 году 
в связи с появлением трещин в задних опорных ногах 
коня. Выполнено гаммаграфирование задних ног коня, 
выявлены конфигурация и состояние опорного сталь
ного стержня в задних ногах. Вскрытие смотрового

люка в хвостовой части конной скульптуры позволи
ло осмотреть внутреннюю полость отливки и обна
ружить оригинальный (уникальный) по форме сталь
ной опорный каркас, в котором опорные стойки име
ются только в задних ногах коня, опорной стойки в 
хвосте не обнаружено (?!), проверены вертикальность 
статуи в пространстве, сделаны расчеты силовых, вет
ровых нагрузок. Ученые-литейщики доказали, что 
появление трещин связано не с деформацией опор
ных стоек, а дефектами литья. По специально разра
ботанной методике трещины были ликвидированы. С 
1976 г., когда после получения результатов анализа 
патины, взятой с поверхности бронзовой статуи, ре
шено было не производить перепатинировку, особое 
внимание уделяется профилактическим мерам по про
мывке статуи, уплотнению патины, консервации. Со
здаются благоприятные условия для развития здоро
вой патины как естественной защиты бронзы от нега
тивных факторов.

Хранители, исследователи еще раз убедились в 
том, что Фальконе проявил себя не только талантли
вым скульптором, литейщиком, но и блистательным 
инженером, принявшим технически просчитанные 
меры к сохранению своего детища во времени.

Совершенной новацией стал отчет инициативной 
группы ученых во главе с А.Г. Булахом из СПбГУ и 
М.А. Ивановым из Горного университета, выполнив
шей новые исследования гранитного постамента па
мятника, Гром-камня. Был выявлен его минеральный 
состав, структура. Представлены сведения «о редких 
акцессорных и экзотических минералах данного кам
ня». Выяснилось, что гранит Гром-камня специфичен, 
отличается от традиционного рапакиви, широко ис
пользуемого в архитектуре Петербурга. Отмечено, 
что граниты (Ольгинский валун) на берегу Финского 
залива, где грузили Гром-камень на судно, и которые 
традиционно считались фрагментами Гром-камня, не 
идентичны друг другу. Поиски фрагментов, осколков 
Гром-камня продолжаются.

Особый интерес представляют проведенные инже
нерно-геологические исследования фундамента па
мятника, основания постамента, блоков постамента. 
Выполнялась георадарная съемка. Доклады С.Ю. Ян- 
сон, А.Г. Булаха, М.А. Иванова, Г.Н. Попова дают 
возможность наметить новые подходы к обследова
нию памятников, к решению проблем их сохранения.

Программа конференции включала поездку в Пах
ту, где в 1768-1770 годах был найден Гром-камень -  
огромный валун ледникового происхождения, весом 
более 100 тыс. пудов. Участники поездки увидели Пет
ровский пруд, образовавшийся после выемки из зем
ли Гром-камня, прошли на берег Финского залива, где 
высятся Ольгинские валуны, как выяснилось грани
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ты-рапакиви, а не осколки Гром-камня. Поиски оскол
ков будут продолжены, в т.ч. и на дне Петровского 
пруда.

Не теряют своей значимости исследования, про
водимые учеными СПбГУ О.В. Франк-Каменецкой, 
Д.Ю. Власовым и связанные с изучением геохими
ческих бионаслоений и первичной почвы на поверх
ности каменных памятников музейного Некрополя. 
Изучению проблем патинообразования на поверхно
сти бронзовых скульптур в Петербурге уделяется се
рьезное внимание. В докладе, подготовленном уче
ными СПБГУ О.С. Верещагиным, О.В. Франк-Каме
нецкой и реставратором Х.В. Шумиловой (ООО «РМ 
«Наследие») «Мониторинг состояния бронзового па
мятника императору Николаю I» этот аспект очень 
важен, т.к. предстоит комплексная реставрация мо
нумента, задача которой обеспечить сохранность кон
ной статуи и других скульптурных элементов, выпол
ненных из бронзы.

Актуальным для конференции был вопрос музее
фикации исторических кладбищ с целью сохранения 
этих объектов, а также дальнейшего их использова
ния в научно-просветительских целях. Идет большая 
работа по музеефикации Рижского городского клад
бища. Опыт музеефикации петербургских Некропо
лей ценен и воспринят рижанами.

Сохранению существующих мемориалов, иногда 
малоизвестных, посвящены доклады многих участни
ков. Яркий пример, выступление О.В. Калугиной о 
судьбе мемориала, созданного русскими военноплен
ными в годы Первой мировой войны в крепости Йо
зефов (Чехия).

Конференция отличалась многообразием темати
ки докладов, в т.ч. о проведенных реставрациях, по
зволивших возродить памятники, воссоздать утрачен
ные детали.

Особенности реставрации монумента Свободы, 
гербовых эпитафий в церкви Св. Петра в Риге, на
скальных рельефов (Томская писаница), скульптур 
ВДНХ в Москве, полихромной скульптуры XV века 
«Муж скорбей» в кафедральном соборе Св. Штефана 
в Вене, ряда памятников в Петербурге, в музейных 
Некрополях нашли отражение в сообщениях рестав
раторов. Уделено внимание процессам мониторинга 
и профилактического ухода за памятниками.

Таким образом, конференция позволила обсудить 
широкий круг проблем, связанных с сохранением 
произведений монументального искусства, находя
щихся на открытом воздухе, выявить негативные 
факторы, влияющие на их сохранность, обсудить 
новые методы и подходы к обследованию состояния 
памятника, новые технологии реставрации и мето
ды защиты, а также важность определения юриди
ческого статуса памятников, мемориалов, заповед
ников, т.е. возможность и целесообразность их му
зеефикации. Взаимодействие не только специалис
тов, но и широких слоев населения, волонтеров, 
журналистов, студентов, школьников даёт возмож
ность оценить позитивные достижения, наметить 
пути дальнейшей деятельности по выявлению и со
хранению памятников.

Задачи и проблемы сохранения историко-худо
жественного наследия многогранны. В их решении 
необходим тесный профессиональный контакт хра
нителей, музейных сотрудников, реставраторов, уче
ных, дающий новые возможности для защиты памят
ников от негативного влияния окружающей среды. 
Конференция -  ценный вклад в общее дело сохране
ния произведений монументального искусства в ес
тественной исторической среде, на открытом возду
хе.
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МЕДНЫЙ ВСАДНИК.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОНУМЕНТА

Н.Н. Ефремова

Первый скульптурный монумент в Петербурге и 
вообще в России был торжественно открыт на Сенат
ской площади 7 августа 1782 года. Им стал памятник 
Петру I работы французского скульптора Этьена 
Мориса Фальконе (1716-1761) -  легендарный Мед
ный всадник1 (рис. 1).

Рис. 1. Памятник Петру I. Общий вид. Архив ГМГС.
Фото ГМГС 2017.

Памятник Петру I является частью городской кол
лекции Государственного музея городской скульпту
ры, музея необычного единственного в своем роде, 
занимающегося изучением, сохранением и научной 
реставрацией произведений монументального искус
ства, находящихся в естественной городской среде, 
под открытым небом, сохраняя тем самым авторское, 
историческое место расположения.

Фальконе прибыл в Россию по приглашению Ека
терины II, заранее продумав программу монумента 
«благодетелю, преобразователю и законодателю»: 
«Памятник будет выполнен просто. Варварства, люб
ви народной и символа нации в нем не будет ... Петр 
Великий сам себе сюжет и атрибут: остается только 
его показать. Я стою потому за статую этого героя, 
которого представляю себе не великим и не завоева
телем, хотя он и был конечно, таковым. Надо пока
зать человечеству более прекрасное зрелище, творца 
законодателя, благодетеля своей страны... Мой царь 
не держит в руке жезла: он простирает свою благоде
тельную руку над страной, по которой проносится, 
он поднимается на эту скалу, которая служит ему

'  А.С. Пушкин в своей поэме «Медный всадник» именно так 
назвал памятник Петру I  на Сенатской площади.
В создании памятника Петру I  приняли участие скульпторы 
М-А. Колло (1748-1821), Ф.Г. Гордеев (1744-1810), архитек
тор Ю.М. Фельтен (1730-1801).

основанием -  эмблема трудностей, которые он пре
одолел».2 (Каганович 1975)

Воплощению своего замысла Фальконе на протя
жении двенадцати лет отдавал свой талант, силы, на
стойчивость, творческую неординарность, проявив себя 
не только как большой художник, но и как инженер, 
литейщик, человек несгибаемой воли и смелости...

На основании многочисленных архивных, литера
турных источников история воплощения художе
ственного, композиционного замысла Фальконе дос
таточно широко известна, поэтому остановимся бо
лее подробно на некоторых аспектах конструктивно
го решения памятника. Тем более что современные 
исследования его состояния, проведенные реставра
ции позволяют уточнить, а зачастую получить новые 
сведения, отличающиеся от ранее бытовавших.

Еще на стадии создания моделей конной статуи 
Фальконе обращает особое внимание на точный рас
чет по определению центра тяжести скульптуры, на 
ветровые нагрузки, которые она будет испытывать, и 
на те меры, которые следует принять, обеспечив на
дежность существования скульптуры в пространстве 
и во времени.

В 1768 году, уже закончив малую модель статуи, 
Фальконе предлагает поместить на постаменте, под 
ногами коня, скульптурное изображение змеи (рис. 2).

Рис. 2. Скульптурное изображение змеи на постаменте па
мятника. Архив ГМГС. Фото 1976.

2 Письмо Фальконе - Д  Дидро. 28 февраля 1767 г. Каганович А Л  
Медный всадник. Л. 1075. С. 42
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Сделав это не столько по причине разнообразия и 
дополнения символического подтекста композиции -  
змея олицетворение зависти, злобы, косности -  всего 
того, что мешало Петру I в его преобразованиях, 
сколько для создания дополнительной поддержки ста
туи в пространстве при поперечных ветровых нагруз
ках. Змея предназначена служить третьей точкой опо
ры к задним ногам коня, став неприметной дополни
тельной точкой соприкосновения ног коня с гранит
ной скалой (рис. 3). «Эта аллегория придает предме
ту всю свойственную ему силу, которой он не имел 
прежде... Без этого счастливого эпизода опора статуи 
была бы весьма ненадежна...»3 Второй изгиб змеи слов
но случайно коснулся хвоста лошади. В этом каса
нии суть дополнительной опоры. Змея естественным 
образом маскирует «причину, заставляющую к ней 
прибегнуть».4 (Половцов 1876)

Рис. 3. Скульптурное изображение змеи на постаменте па
мятника. Архив ГМГС. Фото 1976.

Фальконе уверенно предложил и воплотил идею 
отливки огромной, необычной по форме конной ста
туи, целиком, а не частями. При этом толщина сте
нок отливки должна быть различной -  от 3 до 12 ли
ний5, то есть облегченный, тонкостенный верх ста
туи и максимальная толщина внизу. Круп коня, зад
ние ноги, хвост сделать массивным, чтобы обеспечить 
устойчивость всей статуи. Хвост, толщиной не менее 
12 линий, отливался вместе со статуей. Кроме того, 
как выяснилось позднее, хвост не связан с внутрен
ним опорным каркасом статуи. Хвост выполняет фун
кцию противовеса. Подобных примеров литья таких 
больших и сложных по конфигурации бронзовых ста
туй мировая практика того времени не имела.6

Получив отказ на выполнение такого заказа от 
профессиональных литейщиков, Фальконе решается 
на самостоятельную отливку и выполняет её, невзи
рая на досадную первоначальную неудачу, когда из- 
за прорыва подводящей трубки не отлилась с долж

3 Переписка Екатерины II с Фальконе. Сборник Императорс
кого русского исторического общества. СПб. 1876. Т. 17. С. 46, 
49, 78, 79, 81.
4 Фальконе выполнил эскиз изображения змеи. Вылепил ее для 
большой модели и последующей отливки в бронзе скульптор 
Ф.Г. Гордеев.
5 Линия -  2,5 мм
6 Высота конной статуи -  5,3 м, вес -  от 8 до 9,5 т.

ным качеством верхняя часть статуи. Она была скуль
птором удалена и затем вновь долита к нижней час
ти, получившейся «превосходной». Обе части отлив
ки соединены прочным швом «внахлест», виртуозно 
прочеканены, и форма выглядит абсолютно цельной, 
словно отлитой за один прием. Мастерство Фалько
не -  скульптора, литейщика позволило ему с полным 
основанием оставить на складках плаща всадника ав
торскую надпись: «Лепил и отливал Этьен Фальконе, 
парижанин, 1778»7 (рис. 4).

Рис. 4. Надпись, сделанная Э.-М. Фальконе на складках плаща 
Петра I. Зашдная сторона памятника. Архив ГМГС. Фото 1976.

Установка конной статуи на постамент происхо
дила уже после отъезда Фальконе из России.8 Тем не 
менее, современники не могли не отметить высочай
ший профессионализм Фальконе: «После подготов
ки постамента, в присутствии знатных особ, припод
нято изваяние с места и поставлено на подножие. Вса
див железные укрепления задних ног и хвоста, дли
ной 3-х футов в сделанные на камне отверстия приме
тили, что изваяние, прежде, нежели были залиты от
верстия свинцом, стояло от собственного своего рав
новесия совершенно прямо».9 (Бакмейстер 1786) 

Насколько прочно связана, скреплена конная ста
туя с постаментом удалось уточнить в 1976 году при 
проведении обширного обследования монумента в 
связи с обнаружением трещин (шириной до 1 см и 
длиной от 10 до 16 см на бронзе задних ног коня) 
(рис. 5). Предстояло выяснить причину их появления 
и принять меры к реставрации. В обследовании, кро
ме реставраторов, хранителей, приняли участие уче
ные, технологи, инженеры ведущих предприятий, 
НИИ, лабораторий города, а также ленинградские ху
дожники. Среди них известный скульптор М.К. Ани
кушин, имевший опыт создания масштабных бронзо
вых статуй.10 *

7 Перевод с латыни надписи на складках плаща Петра I  (с 
левой стороны памятника).
8 Фальконе вынужден был уехать из России в 1778 г., не дожи
даясь открытия памятника.
9 Бакмейстер И.К. Историческое известие о изваянном изоб
ражении Петра Великого. СПб. 1786. С. 85.
10 Например, памятник В.И. Ленину на Московской площади
1970, высота статуи -  8,5 м.
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Рис. 5. Трещины на опорных ногах коня. Архив ГМГС. Фото 
1976.

Впервые в истории реставрации произведений 
монументальной скульптуры было проведено гаммаг- 
рафирование задних ног коня с целью определения 
причин появления трещин и состояния опорного кар
каса в ногах.

Работы выполняли и затем делали выводы ученые 
НИИ электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефре
мова. Полученные результаты позволили сделать зак
лючение о том, что состояние железного (стального) 
каркаса удовлетворительное, деформация, трещины 
не обнаружены. Определена также форма опорного 
стержня на участке от пятки до копыта коня: опор
ные стальные стержни промоделированы таким об
разом, что полностью повторяют конфигурацию ног 
коня, отлитых в бронзе. Кроме того, гаммаграфиро- 
вание показало, что почти отсутствует зазор между 
опорным стержнем в ногах коня и поверхностью брон
зы. Литейщики пояснили, что перед отливкой статуи 
сразу установили опорный каркас (бронза заливалась 
непосредственно на железный каркас). Зазор между 
каркасом и литейной формой заполнили формовоч
ной землей. Вероятно, слой был недостаточным и при 
заливке расплавленной бронзы на холодный каркас, 
появились деформация, микротрещины на бронзе.11 
(Архив ГМГС, Дело №  28) Со временем они разви
вались под воздействием влаги и перепада темпера

ние о методе устранения трещин. Их заделка прово
дилась «холодным способом», то есть были установ
лены на месте трещин отлитые по снятым формам 
бронзовые вставки на винтах (рис. 6).

Рис. 6. Вид бронзовой вставки на правой задней ноге коня 
до патинирования. Архив ГМГС. Фото 1976.

Хвост толщиной 12 линий в гамма-лучах не про
свечивался, так как аппарат позволял просвечивать 
металл толщиной до 200 мм. Толщина опорных ног 
коня -  160 мм. Просвечивание производилось на высо
ту 594 мм от среза копыт.12 (Архив ГМГС, Дело № 28)

Для уточнения запаса прочности опорного карка
са статуи вскрывали люк в хвостовой части крупа 
коня. Люк размером 70x45 см позволил обследовать 
отливку изнутри (рис. 7). Выяснилось, что «вопреки 
имеющемуся ранее предположению вместо жестко
го стального каркаса достаточной несущей способно
сти обнаружен относительно небольшой стальной по
лупояс в хвостовой части крупа коня, сечением око
ло 85x15 мм с приболченными к нему опорами, ухо
дящими в задние ноги коня. Зазор между внешней обо
лочкой бронзовых ног и стальными вставками не об
наружен».13 (Архив ГМГС, Дело № 28) Каркас, со
стоящий из дугообразного бруса в крупе коня и скреп
ленных с ним тяг специальной конструкции, идущих 
сквозь задние ноги в гранитный постамент, наружной

тур.
Специалисты убедились в том, что трещины ли

тейного происхождения. Преобладающим стало мне-

"  Архив ГМГС. Дело № 28. Заключение о причинах аварии 
1775 г. при отливке скульптуры доцента ЛПИ, к.т.н. К.П. Ле
бедева. С. 188-189.

12 Архив ГМГС. Дело № 28. Протокол технического совещания 
от 16.08.1976 С. 146
Сведениями о результате просвечивания места соприкосно
вения тела змеи с хвостом коня музей не располагает.
13 Архив ГМГС. Дело № 28. Заключение по осмотру внутрен
ней части монумента «Медный всадник» от 06.07.1976, дан
ное специалистами ЛПИ (Политехнический институт). С. 125
127.
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Рис. 7. Вскрытие люка в хвостовой части конной статуи. 
Архив ГМГС. Фото 1976.

стороной примыкает к бронзовой отливке и связан с 
ней четырьмя бронзовыми скобами, являющимися 
частями бронзовой отливки (рис. 8). Третья стойка,

Рис. 8. Внутренний каркас бронзовой отливки. Дугообразный 
стальной брус с бронзовой муфтой и стойками -  раскосами, 
уходящими в опорные ноги коня. Архив ГМГС. Фото 1976.

проходящая через хвост, отсутствует (?!). В хвосте 
железа нет.14 (Архив ГМГС, Дело №  28) Вероятно, 
отсутствие жесткого закрепления хвоста предусмат
ривает возможность определенного баланса в распре
делении усилий от ветровых нагрузок равномерно на 
каждую из опорных ног коня. Особенности внутрен
него каркаса статуи и в опорных ногах коня запечат

лены на рисунках М.К. Аникушина, зафиксировавше
го увиденное внутри отливки (рис. 9 ) .15 (Архив ГМГС, 
Дело № 28)

Рис. 9. Рисунки М.К. Аникушина по каркасу конной статуи. 
Архив ГМГС. Отчет по реставрации памятника 1976. С. 141
142.

Для усиления первоначального железного карка
са, введен каркас дополнительный, повторяющий его 
конструкцию. Элементы дополнительного каркаса 
закреплены на существующей конструкции при по
мощи болтов и планок, каркас из современной стали 
аналогичен материалу первоначального.16 (Архив 
ГМГС, Дело № 28) (рис. 10) Специалистами был вы
числен вес бронзовой отливки -  8,5-9,5 тонн. Весо
вая нагрузка передается, по расчетам Фальконе, на

Рис. 10. Дополнительный стальной опорный каркас внутри 
отливки укрепленный к первоначальному. Архив ГМГС. Фото 
1976.

------------------------------------------  15 Архив ГМГС. Дело № 28. Отчет о реставрации 1976 г.
Рисунки М.К. Аникушина. 1976. С. 140-141.

14 Архив ГМГС. Дело № 28. Заключение о причинах аварии '« Архив ГМГС. Дело № 28. Отчет о реставрации 1976 г.
1775 г. при отливке скульптуры доцента ЛПИ, к.т.н. КП. Ле- Проект дополнительного каркаса рассчитан в НИИЭФА им.
бедева. С. 188-189. д в .  Ефремова. С. 252.
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задние ноги коня и распределяется между ними по
ровну. «Изгиб ног под действием ветра максималь
ной силы вызывает в бронзе и стали напряжения, не 
опасные для прочности всей конструкции».17 (Архив 
ГМГС, Дело № 28)

Впервые были взяты пробы бронзы и патины с 
поверхности статуи. Состав металла -  сплав меди с 
оловом и цинком, в котором до 90% меди. Всадник 
по-настоящему -  Медный.

Принято решение бронзовую статую не перепати- 
нировать. «Лучше, чем это сделает время, никто не 
сделает». «Скалу не бучардировать, не насекать, не 
пескоструить. С гранитом в нашем климате ничего 
не происходит. Всякое механическое прикосновение 
будет только разрушать его поверхностный слой, ко
торый является искусством и бесценностью».18 (Ар
хив ГМГС, Дело № 28)

Музеем с 1976 года проводятся лишь текущий 
уход и мониторинг состояния памятника (промывка, 
укрепление патины и др.)

Столь необычная по своим параметрам, компози
ционному и конструктивному решению конная ста
туя требовала особого постамента -  надежного и вы
разительного. Им стал гранитный пьедестал в виде 
дикой скалы, лицевой фасад которого вызывает ассо
циацию с гребнем набегающей волны.

Уникальной эпопеей стала находка в окрестнос
тях Конной Лахты, так называемого «Гром-камня» -  
огромного, весом более 100 тыс. пудов, валуна лед
никового происхождения, а также его последующая 
доставка в Санкт-Петербург19 (рис. 11).

Рис. 11. Перевозка «Гром-камня». Худ. Шлей Якоб ван дер. Офорт 
с оригинала Ю.М. Фельтена. 1770. ГМГС. Фонд графики.

17 Архив ГМГС. Дело № 28. Оценка напряженного состояния 
монумента «Медный всадник». ЛА. Копелъман, к.т.н. доцент 
кафедры сварочного производства Политехнического инсти
тута. С. 195, 205.
18 М.К. Аникушин. Предложения по реставрации и наблюде
нию памятника Петру I  работы Э. Фалъконе. Архив ГМГС. 
Дело № 28. С. 135.
19 В литературных источниках подробно изложены этапы
передвижения Гром-камня, в том числе с помощью специаль
но сооруженной «машины» -  платформы, поставленной на 
параллельные рельсы-желоба, по которым катились бронзо
вые шары. Впервые, еще за 100 лет до официального изобре
тения шарикоподшипника, был использован этот метод.

Современники сразу обратили внимание на нео
бычность структуры камня, в которой обнаружилась 
жила кварца, встречались топазы, гранаты... . Оскол
ки собирали и делали из них запонки и другие юве
лирные украшения. Серьезно состав Гром-камня не 
изучался. Его традиционно считали финским грани
том «рапакиви», столь известным и распространен
ным в архитектуре Санкт-Петербурга.

В настоящее время ученые СПбГУ и Горного уни
верситета начали исследование проб, взятых с поста
мента памятника Петру I. Выяснилось, что Гром-ка
мень имеет иную, чем рапакиви структуру. Аналогов 
ему в Санкт-Петербурге нет. На территории совре
менной Лахты, в окрестностях Петровского пруда 
пока не удалось найти осколки Гром-камня, но поис
ки продолжаются...20 (рис. 12)

Рис. 12. В поисках осколков Гром-камня. Участники IV  Меж
дународной практической конференции «Музей под открытым 
небом» на берегу Финского залива 13.10.2018 г. Фото ДИ. За- 
лешиной.

Продолжается и история бытования единственно
го в своем роде Медного всадника...
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20 Гранитные глыбы на берегу Финского залива, неподалеку 
от пристани, где Гром-камень грузили на судно, по своей струк
туре являются гранитом «рапакиви», т.е. не осколки Гром- 
камня.
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ВЫСТАВКА «МЕДНЫЙ ВСАДНИК. ИСТОРИИ ПЬЕДЕСТАЛА»

В.В. Черненко, В.В. Романова

«Музейный предмет представляет собой скорее иллюстрацию или свидетеля прошло
го, чем информацию о себе как таковом. Он оживает, когда мы понимаем контексты, 
складывая вместе кусочки связанных фактов из разрозненных источников».

Мартин Дорр

25 марта 2018 года в Государственном геологи
ческом музее им. В.И. Вернадского РАН открылась 
выставка «Медный всадник. Истории пьедестала» -  
концепция -  В.В. Черненко, дизайн -  М.В. Нижего
родцева, творческая группа -  Н.А. Вишневская, В.В. 
Романова, В.Ф. Смолькин.

Идея создания выставки возникла в дни работы 
Юбилейного съезда Российского минералогического 
общества, на котором А.Г. Булах с коллегами пред
ставил результаты исследования минерального соста
ва и архитектоники пьедестала Медного всадника в 
Санкт-Петербурге.

В собрании музея хранятся 4 полированные пли
точки размером 3,5x4,5x0,5 см, согласно учетной до
кументации от «Камня-Гром». Три из них экспониру
ются в постоянной экспозиции, а последней суждено 
было стать центром необычной для музея информаци

онно-художественной выс
тавки. Выставка-музейный 
рассказ, состоящих из не
скольких историй, (рис. 1) 

Известно, что история 
символа российской госу
дарственности Медного 
всадника вобрала в себя 
множество событий. Сен
сационность этих событий 
вызвал Камень-Гром, по
служивший пьедесталом 
всемирно известного мо
нумента.

История первая пове
ствует о создании памят
ника, находке Камня-Гром, 
но основное внимание уде

лено доставке уникального груза на Сенатскую пло
щадь. (рис. 2)

По замыслу автора -  французского скульптора 
Этьена Мориса Фальконе (1716-1791), Петр I в еди
ном порыве с конем, взлетая на скалу — эмблему 
побежденных трудностей, взором своим, движени
ем руки и всей фигурой устремлен в будущее Рос
сии.

Долгое время все усилия найти нужный для пье
дестала камень были тщетны. Организованные поис
ковые экспедиции вернулись, не решив поставленной 
задачи. Через газету «Санкт-Петербургские ведомо
сти» было сделано обращение к частным лицам об
оказании помощи в поисках.

Рис. 2. Фрагмент выставки «Медный всадник. Истории пьеде
стала». История первая.

На объявление откликнулся казенный крестьянин 
деревни Ореховка, известный поставщик камня Се
мён Вишняков. Он заявил, что в 12-ти верстах от Пе
тербурга в лахтинских лесах лежит глубоко в земле 
«годный к подножию камень». Зовется он Камень- 
Гром, потому что во время грозы у него был отбит 
один угол. Это был естественный валун длиной око
ло 14 м и шириной более 6 м, возвышавшийся из зем
ли на 3 м. (Иванов 1994).

Процесс транспортировки был взят под контроль 
Екатериной II, пожелавшей, как делали императоры 
в древности, перетащить Камень-Гром целым на виду 
у всей Европы. Но механика движения Камня долго 
оставалась нерешенной.

Идею «шаровой» машины, способной выдержать 
огромную тяжесть Камня, и осуществить его пере
движение по хорошо подготовленной зимней до
роге предложил механик Фюгнер.

Суть самой «шаровой машины» сводилась к про
стейшему механизму скольжения.

«Шаровая машина» -  это два параллельных рель
совых бруса с врезанными в них литыми медными 
желобами на расстоянии 4,7 м друг от друга. В жело
ба были уложены 5-дюймовые (12,5 см) бронзовые 
шары, по 15 штук в каждый желоб на расстоянии 61 
см друг от друга. Опорные нижние брусья перекры
вались сверху грузовой опорной решеткой с опроки
нутыми желобами в основных конструктивных бру
сьях, образующей скользящую по шарам грузовую 
площадку для Камня.

Два находящихся на Камне барабанщика давали
знак начала и остановки работ по перемещению уни-

Рис. 1. Плиточка «Камень- 
Гром» из собрания ТТМ РАН, 
ИЛ-93. Из Музея П.Г. Деми
дова, 1803 г.
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кального груза. Наверху была кузница, позволявшая 
всегда иметь в готовности нужные орудия.

Во время движения Камня высвобождающие сза
ди нижние брусья перекладывали вперед.

Технической новинкой в разработке приемов дви
жения Камня была придуманная в мастерской Канце
лярии строений конструкция поворотного круга для 
применения ее в точках излома дороги. Работа этого 
механизма основана на том же принципе скольжения 
грузовой площадки по шарам, но только не в прямом 
направлении, а по кругу.

Для переключения движения Камня на другой от
резок пути «шаровая машина» останавливалась на 
точке излома дороги. Под Камень подводили двенад
цать винтов (домкратов), его поднимали, прямые хо
довые механизмы менялись на круговые, Камень опус
кался на них, и на тех же шарах с помощью системы 
блоков его поворачивали на другой «прешпект». Да
лее следовала обратная замена круговых деталей «ма
шины» на прямые, (рис. 3)

Рис. 3. «Шаровая машина». Гравюра. По материалам книги 
Carburi Marin Monument eleve a la gloire de Pierre — he -  Grand - 
Paris. 1777. 33 p.

По существу, это было рождение изначальной идеи 
создания кольцевого шарикоподшипника, открывше
го широкую дорогу развитию техники. Но изобрете
ния подшипника в Петербурге не заметили. Эта тех
ническая новинка пришла к нам через 120 лет из Шве
ции. (Иванов 1994)

В честь грандиозного события -  перевозки Кам- 
ня-Гром, которую не только в России, но и за рубе
жом называли победой русской технической мысли, 
Екатерина II повелела отчеканить памятную медаль 
с изображением Камня-Гром и надписью: «Дерзнове
нию подобно. Генваря, 20. 1770». Так императрица 
ознаменовала полуторагодовалые усилия тысяч лю
дей по транспортировке монолита для пьедестала па
мятника Петру Великому.

С 8 июня по 27 июня впервые в одной витрине с 
плиточкой экспонировались эта медаль (автор И. Егер, 
1770, бронза) и медаль «На открытие памятника Пет
ру Великому в Санкт-Петербурге» (авторы И. Еасс, 
П, Бобровщиков, И, Егер, 1782, бронза) из собрания

Еосударственного музея изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина, (рис. 4)

Рис. 4. Витрина с плиточкой и памятными медалями.

Доставка Камня-Ером по воде была сопряжена с 
большими трудностями и опасностями, чем движе
ние по суши. Полностью отсутствовало представле
ние о фарватере Финского залива.

Под руководством капитан-лейтенанта Я. Лавро
ва шлюпочной командой моряков был тщательно раз
мечен фарватер. Морская трасса движения судна со
ставила 12 верст.

Необычный груз исключал применение существу
ющих в резерве Адмиралтейства грузовых судов. Тре
бовался новый тип грузовоза, с небольшой осадкой и 
максимальной грузоподъемностью, учитывающий 
огромный концентрированный вес Камня в 1500 тонн 
с высоко расположенным центром тяжести при очень 
небольшой опорной площади, ограниченной размера
ми рамы «машины» -  13x5 м.

Известный в мире корабелов Санкт-Петербурга 
«галерный мастер» Е. Корчебников разработал про
ект, исходя из характера груза и рискованных усло
вий маршрута. Длина судна составила 55 м, ширина 
18 м и высота 5 м. В середине была устроена крепкая 
палуба, на которую поставили Камень. При этом груз 
опирался на опоры разной величины, упирающиеся 
концами в отдаленные части судна, что позволило 
распределить тяжесть по всему судну.

Два парусных краера «Святой апостол Марк» и 
«Екатерина», закрепленные крепкими канатами по 
обеим сторонам, обеспечили безопасное плавание 
судна по заливу. (Иванов 1994). (рис. 5)

Следующие три истории посвящены геологичес
кой истории Камня-Ером и результатам его исследо
вания. (рис. 6)

Пьедестал Медного всадника изготовлен из огром
ного эрратического гранитного валуна -  участника 
последнего глобального геологического события в 
истории Земли -  кайнозойского оледенения.

Последняя ледниковая эпоха началась около 1 млн. 
лет назад. Под мощными, многокилометровыми по
кровами льда оказалась значительная часть Европы. 
Ледники несколько раз исчезали, но на смену теплому
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Рис. 5. Камень-Гром на пути к заливу. Гравюра. По материа
лам книги Carburi Marin Monument eleve a la gloire de Pierre -  
Le -  Grand. - Paris. 1777. 33 p.

Puc. 6. Фрагмент выставки «Медный всадник. Истории пьеде
стала». Истории третья, четвертая и «дедушки гранита».

периоду вновь приходило похолодание, и ледники 
распространялись вновь. Они снесли с поверхности 
Фенноскандии толщи коренных пород мощностью 
несколько сотен метров.

Валдайское оледенение, завершившееся 10-12 
тыс. лет назад, «не дошло» до Москвы. Но из района 
современного Санкт-Петербурга ледник отступил 
только 13 тыс. лет назад, оставив за собой озера и 
разнообразные отложения, в том числе в виде огром
ных валунов (Еськов 2008).

Валуны кристаллических пород являются одним 
из главных аргументов существования покровных 
оледенений на территории Европы в недалеком гео
логическом прошлом. Валуны гранитов рапакиви яв
ляются наиболее известными и наиболее распростра
ненными от Прибалтики до низовьев Дона. Коренным 
источником этих валунов принято считать массивы 
Выборгский и Салминский (Чувардинский 2012).

Историю Камня-Гром следует начинать с тех вре
мен, когда он составлял часть одного из гранитных 
массивов.

Граниты рапакиви являю тся характерной и 
неотъемлемой частью большинства древних платформ

мира и доступны на кристаллических щитах -  при
поднятых областях древних платформ. В их форми
ровании можно выделить три неравноценных перио
да: 2.8-2.6, 1.8-1.0 и 0.6-0.5 млрд лет. Начало и ко
нец каждого цикла отвечают периодам сборки супер
континентов, и с ними связаны импульсы гранитоид- 
ного магматизма.

Главным из них является средний период, с ним 
сопряжено формирование основного объема гранитов 
рапакиви.

Массивы гранитов рапакиви образуют на терри
тории Украинского и Балтийского щитов мощный 
дугообразный пояс, обращенный выпуклостью к за
паду. Общая протяженность пояса, включающего 
крупные массивы Салминский, Выборгский, Рижский 
и Аландский, составляет около 2000 км.

Выборгский массив является гигантской многофаз
ной интрузией и на дневной поверхности обнажается 
на площади около 16 000 км2. Он состоит из несколь
ких отдельных пластообразных тел гранитов рапаки
ви общей мощностью до 30 км. Выборгский массив 
расположен на территории двух стран -  России и Фин
ляндии.

Граниты рапакиви получили свое название от фин
ского гара -  «гнилой» и kivi -  «камень», поскольку 
это один из наиболее быстро разрушающихся грани
тов. Термин «рапакиви» впервые упоминается Ёрном 
(Hjame U.) в 1694 году, порода впервые описана Ти- 
ласом (Tilas D.) в 1740 году (Томкеев 1986). Первое 
научное описание гранитов рапакиви было дано в ра
боте Дж. Седерхольма «Финляндские породы, нося
щие название рапакиви» в 1891 году (Ларин 2011). 
Это породы с характерной структурой, обусловлен
ной присутствием крупных овоидов щелочного поле
вого шпата диаметром от 1 до 5 см.

На выставке представлены результаты впервые 
проведенных геологических и минералогических ис
следований пьедестала, выполненных под руковод
ством д.г.-м.н. А.Г. Булаха в 2016 году (Булах 2017).

Камень всегда называли гранитом рапакиви и 
отождествляли его с камнем Александровской колон
ны, колонн Исаакиевского собора и других памятни
ков архитектуры старого Петербурга.

Результаты проведенных исследований свидетель
ствуют о том, что камень пьедестала Медного всадника 
весьма специфичен. Он сложен крупнокристаллическим 
массивным гранитом. По структурно-текстурным ха
рактеристикам порода Камня-Гром отличается от ти
пичного гранита рапакиви отсутствием овоидов.

На обнаженной поверхности Выборгского масси
ва не встречено горных пород, подобных Камню-Гром. 
Поэтому о «родине» Камня-Гром сегодня можно су
дить лишь очень приблизительно.

Всем посетителям выставки предоставлена воз
можность предложить свою версию фрагментом ка
кого из гранитных массивов Фенноскандинавского 
щита является Камень-Гром, сравнив плиточку с об
разцами гранитов рапакиви из массивов, перечислен
ных выше, (рис, 7)
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Рис. 7. Граниты рапакиви из Аландского, Выборгского и Сал- 
минского массивов. Собрание ГГМ РАН.

Есть версия и у авторов... По нашему мнению, 
наиболее вероятными и близкими источниками глы
бы пьедестала, учитывая ее размеры, являются Вы
боргский или Салминский массивы. Согласно совре
менным представлениям они являются многофазовы
ми интрузивами, в которых выделяются различные 
группы пород.

В северной части Салминского массива известны 
крупнозернистые биотитовые лейкограниты. Судя по 
минеральному составу и структурно-текстурным осо
бенностям эти породы очень близки к гранитам пье
дестала Медного всадника, описанным в работе А. Г. 
Булаха и коллег (Беляев 1981, Свириденко 2014).

Кроме этого в массиве Ахвенисто, сателлите Вы
боргского батолита, отмечаются биотитовые грани
ты, локализованные в апикальной части и содержа
щие, как и в Салминском массиве небольшие штоки 
топазсодержащих гранитов (Ларин 2011).

Вероятно, огромный ледниковый валун -  Камень- 
Гром был принесен из районов Салминского массива 
или Ахвенисто. Мы считаем, что следует продолжить 
сравнительное изучение породы пьедестала и биоти- 
товых крупнозернистых гранитов указанных масси
вов.

В письме к пэру Франции фельдмаршалу герцогу 
д’Эгильону Э. Фальконе писал о Камне-Гром: «...Это 
глыба прекрасного и чрезвычайно твердого гранита с 
весьма любопытными прожилками кристаллизации. 
Она заслуживает места в Вашем кабинете. Постара
юсь добыть осколок покрасивее и, если дозволите, 
милостивый государь, присоединю его к вашему со
бранию естественной истории» (Фальконе 1769).

Небольшие полированные пластиночки из откол- 
ков Камня-Гром заслуженно присоединились к круп
нейшим собраниям естественной истории того вре
мени.

Таким собранием является собрание Государствен
ного геологического музея им. В.И. Вернадского 
РАН, берущее начало от Минерального кабинета 
Императорского московского университета. В 1755 
году сыновья уральского заводчика Акинфия Деми
дова -  Григорий и Никита передали в дар универси

тету собрание отца, насчитывающее 6000 предметов. 
По тем временам это было крупнейшее естественно
научное собрание России.

Когда и как попали в наш музей плиточки из от- 
колков Камня-Гром?

Ответ на этот вопрос удалось найти одному из ав
торов (В.В. Черненко) только в сентябре 2018 года, 
когда выставка работала уже более полугода. На пли
точке самый ранний сохранившийся номерок -  13, 
соответствует Отечественному собранию «Каталога 
Минерального кабинета, Большого и Малого при 
Императорском Московском Университете», состав
ленном профессором Г.Е. Щуровским в 1858 году. 
Следовательно, плиточки поступили раньше. Ежегод
ные отчеты о состоянии и действиях Императорско
го Московского университета за период с 1834 по 1857 
годы не содержали необходимых сведений, что сви
детельствовало о том, что плиточки поступили еще 
раньше.

В библиотеке Московского общества испытателей 
природы (МОИП), хранятся первые печатные ката
логи по отдельным коллекциям Минерального каби
нета на французском и немецком языках. Среди них 
каталог Музея Павла Григорьевича Демидова в 3-х 
томах, составленный директором Музея Император
ского Московского Университета, профессором Де
мидовской кафедры Г. Фишером в 1806 году. Во вто
ром томе на странице 234 удалось обнаружить сле
дующую запись:

«6. Granite compofe de feldfpath rougeatre, de 
Quarz blanc & de grandes feuilles de mica noiratre ; 
de Finnlande ; du meme bloc qui fert de fupport au 
monument de PIERRE I.» (6. Гранит, состоящий из 
красноватого Полевого шпата, белого Кварца и 
больших вкраплений черноватой слюды; из Финлян
дии; из того же валуна, который является постамен
том памятника ПЕТРУ I) (Museum Demidoff 1806). 
(рис. 8)

штгёвлих:

Рис. 8. Обложка, титульный лист и страница 234. Museum 
Demidoff, Тот 2. Mineraux et petrifications, publie par le prof. 
Fischer, a Moscou, 1806. Библиотека МОИП. Москва.

Демидов Павел Григорьевич (1738-1821) -  дей
ствительный статский советник, ученый натуралист 
известный своею благотворительностью на пользу 
просвещения,
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В 1803 году, следуя примеру отца, Павел Григо
рьевич пожертвовал свой кабинет натуральной исто
рии, минц-кабинет, библиотеку Императорскому 
Московскому университету. Кроме того, 100000 руб
лей, чтобы они «...употреблялись на содержание бед
нейших студентов, на отправку достойнейших из них 
для усовершенствования в заграничные университе
ты и на содержание особой Демидовской кафедры 
натуральной истории» (Головщиков 1881. С. 178).

Но вернемся к выставке.
Значительную часть посетителей нашего музея 

составляют дети. На выставке есть раздел обращен
ный к ним. Он называется «История дедушки грани
та» и сделан на основе одноименной книги Ханны 
Луодес, Елены Пановой и Ирины Затрайской.

Авторы благодарны Е.Г. Пановой, А.С. Пичугину 
и М.С. Стефко за помощь в подготовке выставки и 
статьи.
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СНОВА ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА 
ГРАНИТА ГРОМ-КАМНЯ

С.Ю. Янсон, А.Г. Булах, Г.Н Попов

...И снова мы обсуждаем особенности минераль
ного состава гранита Гром-камня, снова «наши умы 
занимает сей удивительный камень». Исследования 
2002-2018 годов показали, что этот гранит весьма 
специфичен и не аналогичен граниту других памят
ников архитектуры Санкт-Петербурга. Не используя 
термины, просто посмотрим на картину строения гра
нита в колоннах Исаакиевского собора (рис. 1а). Об
щий вид, структура, размер зернистости камня под 
Медным всадником явно иной (рис. 16; фото 1а и 16 
сняты в одном и том же масштабе).

Рис. 1. Гранит колонн Исаакиевского собора (а) и гранит 
Гром-камня (б).

Пьедестал под Медным всадником сложен круп
нокристаллическим массивным гранитом (Булах и др. 
2017). Он рассекается относительно мощной жилой 
и тонкими прожилками гранитных пегматитов. В вер
хней части монумента, у ног коня, имеются неболь
шие ксенолиты (размерами около 20x30 и 30x40 см). 
Условно назовём их светлым розовым гранитом, мы 
не изучали его. Эти включения плохо заметны и по
тому мало известны.

Мы не можем отобрать пробы большого объёма 
и, следовательно, не в силах получить цифры полно
го минерального и химического состава камня под 
Медным всадником. Однако современное оборудова
ние и микроаналитические методы позволяют диаг
ностировать зёрна минералов по микропробам. В 
2002 г. А.Г. Булах, В.В. Рытикова, О.В. Франк-Каме
нецкая и студентка Наташа Абрамова взяли первую 
точечную пробу (Булах и др. 2003). 26 сентября 2016 г. 
А.Г. Булах и Г.Н. Попов отобрали 5 проб из отсыпав
шихся мелких осколков камня. В 2018 году, 5 июня, 
А.Г. Булах, Г.Н. Попов и С.Ю. Янсон взяли 17 точеч
ных проб из гранита и пегматитов; 19 октября 2018 г. 
А.Г. Булах, Г.Н. Попов, В.Н. Романов, В.В. Манурт- 
динова взяли ещё одну, 18-ю пробу. Их места указа
ны на рис. 2.

Рис. 2. Карта отбора точечных проб (1-18).

Микропробы -  это аккуратно отделённые мелкие 
зерна в диаметре не более 1-2 мм, они не поврежда
ют объект исследования. Пробы изучены С.Ю. Ян
сон в Ресурсном центре «Микроскопии и микроана
лиза» Научного парка СПбГУ. Сначала их очистили,

Рис. 3. Фото образцов, подготовленных для электронной мик
роскопии.
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отмыли в ультразвуковой мойке во избежание попа
дания случайного мусора, приклеили на углеродный 
скотч и на них напылили углерод (рис. За). Отдель
ные зёрна залили эпоксидной смолой в форме шашек, 
а те пришлифовали и отполировали (рис. 36). Даль
нейшие исследования зёрен проводились на растро
вом электронном микроскопе-микроанализаторе ТМ 
3000 (HITACHI, Япония) и системе с электронным и 
ионным зондами QUANTA 200 3D (FEI, Нидерлан
ды) с аналитическим комплексом Pegasus 4000 
(EDAX, USA).

Растровые изображения минералов в электронном 
микроскопе и их химические составы по пробам 2016 
года уже опубликованы (Булах и др. 2017). В этой 
статье на рис. 3 показаны микропробы 2018 года. Сре
ди них оказались одиночные минералы и есть их сро
стки. В Таблицах 1 и 2 перечислены минералы, обна
руженные в пробах 2016-2018 годов.

Таблица 1

Минералы гранита Гром-камня
Курсивом выделены минералы, впервые обнаруженные в 2018 г.

№ Минералы
2 Кварц, калиевый полевой шпат, альбит, слюда (сидерофилпит- 

аннит, мусковит), рутил, гётит, апатит, флюорит
10 Кварц, калиевый полевой шпат, альбит, слюда (сидерофилпит- 

аннит, мусковит), рутил, гётит, апатит, титанистый магнетит
11 Кварц, калиевый полевой шпат, альбит, слюда (сидерофилпит- 

аннит, мусковит), рутил, апатит, гётит
15 Кварц, калиевый полевой шпат, альбит, слюда (сидерофилпит- 

аннит, мусковит), рутил, гётит, апатит, магнетит
14 Кварц, калиевый полевой шпат, альбит, слюда (сидерофиллит- 

аннит, мусковит), рутил, гётит, апатит, магнетит

Таблица 2.

Минералы пегматитовых жил Гром-Камня
Курсивом выделены минералы, впервые обнаруженные в 2018 г.

№ Минералы
1 Кварц, полевой шпат- калиевый полевой шпат, альбит, слюда 

(сидерофиллит-аннит, мусковит), рутил, циркон, топаз, монацит-(Се), 
ураноторит

3 Кварц, полевой шпат- калиевый полевой шпат, альбит, слюда 
(сидерофиллит-аннит, мусковит), рутил, ксенотим

4 Кварц, калиевый полевой шпат, альбит, слюда (сидерофиллит-аннит, 
мусковит), топаз, флюорит, фосфат урана и меди (торбернит?), 
железо самородное, никель самородный

5 Кварц, калиевый полевой шпат, альбит, слюда (сидерофиллит-аннит, 
мусковит), топаз, флюорит, фосфат урана и меди (торбернит?), 
никель самородный

7 Кварц, калиевый полевой шпат, альбит, слюда (сидерофиллит-аннит, 
мусковит), рутил, топаз, флюорит, гётит, никельфосфид

9 Кварц, калиевый полевой шпат, альбит, слюда (сидерофиллит-аннит, 
мусковит), циркон, рутил, топаз, гётит, фосфат урана и железа 
(бассетит?), флюорит, железо самородное

12 Кварц, калиевый полевой шпат, альбит, слюда (сидерофиллит-аннит, 
мусковит), циркон, рутил, гётит, фосфат урана и меди (торбернит?), 
торит, фосфат тория (чералит?), монацит-(Се), ксенотим

16 Кварц, калиевый полевой шпат, альбит, слюда (сидерофиллит-аннит, 
мусковит), рутил, гётит, флюорит, фосфат урана и меди (торбернит?), 
фосфат урана и железа (бассетит?), монацит-(Се)

Объединяя наблюдения 2016 и 2018 годов, глав
ными породообразующими минералами в граните 
оказываются кварц, полевые шпаты, второстепенны
ми -  слюды (аннит-сидерофиллит и мусковит) и нео
пределённый до конца минерал, видимо, из роговых 
обманок. Полевыми шпатами оказались почти соб
ственно чистый микроклин (со степенью триклинно-

сти около 90) и альбит № 7-10. В качестве акцессор
ных (редких) минералов обнаружены рутил, апатит и 
гётит, встречены магнетит и флюорит. В пегматите 
набор минералов больше. Кроме тех же главных по
родообразующих минералов (кварца, микроклина, 
плагиоклаза) диагностированы циркон, титанистый 
магнетит, монацит-(Се), ксенотим, топаз и некоторые 
специфические минералы.

Рис. 4. Топаз из пегматитовой жилы:
а) оптическая фотография; 6) изображение РЭМ (вторичные 
электроны).

Топаз указывали уже в старых публикациях 1770
1780-х годов, но ссылки были только словесными, и 
топаз казался невероятным. Он был действительно 
вновь открыт в точечной пробе 2002 года (Булах, 
Абрамова 2003), но доказательно идентифицировать 
его удалось лишь в пробах 2016 года (Булах и др. 2017) 
(рис. 4). Мы уже не раз рассказывали о нём в докла
дах в Горном институте, в Музее истории Санкт-Пе
тербурга в Петропавловской крепости, на X Анцифе- 
ровской конференции в Аничковом дворце (Булах и 
др. 2017). Исследования 2018 г. показали, что зёрна 
топаза не редки. При новом обследовании Гром-кам
ня 19 октября 2018 г. взята проба № 18. В ней обна
ружено скопление -  «гроздь» зёрен топаза. Резуль
таты его изучения будут опубликованы отдельно.

Рис. 5. Фосфаты урана: а) Торбернит; б) Бассетит. Изобра
жение РЭМ, отраженные электроны.

Специфические минералы. В первую очередь это 
минералы урана и тория: вероятно, торбернит и бас
сетит (рис. 5). Они предположительно определены по 
химическому составу и морфологии кристаллов. Кро
ме фосфатов обнаружены зёрна арсената урана (воз
можно, это калерит) и фосфата тория (предположи
тельно это чералит). К сожалению, размер зёрен очень 
мал для окончательной диагностики минералов. При
сутствие минералов урана и тория объяснило несколь-
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ко повышенный уровень радиоактивности Гром-кам
ня -  среднее значение составляет около 50 мкр/ч, по 
определениям В.В. Гавриленко и Г.Н. Попова (Булах 
и др. 2017).

Таблица 3.

Химический состав удивительных минералов, 
пробы 2016 и 2018 гг., весовые проценты

Эл. Никель-
фосфид

Самородные
Ni Fe Ti

Ni 85,51 99,8 - -

Р 14,49 - - -

Fe - - 98,9 -

Ti - - - 99,1

А1 - - - -

Si - - - 0,8

О 0,2 0,1 ОД

Рис. 6. Редкие включения: а) Никелъфосфид; б) Никель; в) Ти
тан; г) Магнетит. Изображение РЭМ.

Удивительные минералы. К числу их относятся 
никелъфосфид, самородные никель, железо и титан, 
магнетит, титанистый магнетит. Никелъфосфид по 
химическому составу (Табл. 3) отвечает его идеаль
ной формуле Ni3P, а прямоугольное очертание зёрен 
(рис. 6а) соответствует его симметрии. Самородный 
никель -  это неожиданное открытие, т. к. ранее та
кой минерал в составе подобных пород не был извес
тен. Мы обнаружили более 20 зёрен в трёх пробах 
2016 года и несколько (около 10) зёрен в пробах 2018 
года. Они представлены либо включениями в микро
трещинах полевого шпата, либо сростками пластин
чатых кристаллов (рис. 66). Первоначально, в 2016

году мы спорили о происхождении этих зёрен -  при
родном или техногенном (якобы из сора вокруг). По
зднее мы нашли такие же зёрна в составе гранитов из 
окрестностей города Питкяранта в Карелии. Видимо, 
самородный никель всё-таки имеет природное проис
хождение. Зёрна снаружи легированы и потому неиз
менно сохраняются без взаимодействия с окружаю
щей геологической средой. Кроме того, техногенные 
предметы из никеля имеют иной набор химических 
примесей в них. Металлическое железо обнаруже
но в одной пробе 2016 г. и в  двух пробах 2018 г., все
го найдено 6 зёрен. Это мелкие зерна без кристалло
графической огранки. Титан в виде самородного со
стояния диагностирован в двух пробах (рис. 6в). Маг
нетит в виде мельчайших шариков (рис. 6г) извес
тен в многочисленных находках мира, природа их про
исхождения тоже широко дискутируется. Титанис
тый магнетит встречен в одном зерне. Содержа
ние титана в нём 7 вес%. Мы полагали невозможным 
не указать в статье на эти удивительные фазы. Гене
тическая природа зёрен металлов широко обсужда
ется геологами и геохимиками.

По результатам работ 2016-2018 гг. в граните и 
пегматитовых жилах Гром-камня обнаружено 22 ми
нерала. Все их характеристики очень скудны из-за 
малого объёма проб. Анализируя список минералов, 
надо обдумать в будущем, какие же из них могут ока
заться индикаторными, т. е. указывающими на те или 
на иные горные породы и минеральные месторожде
ния. Так можно понять, откуда же пришёл в Конную 
Лахту знаменитый валун. Но прежде всего надо иметь 
объёмную пробу гранита, чтобы получить его полные 
и современные петрохимические и минералогические 
характеристики. Авторы надеются, что всё-таки уда
стся обнаружить обломки камня или изделия из него. 
Ведь не могли же пропасть бесследно и исчезнуть 
навсегда 1200 тонн фрагментов Гром-камня.

Пробы 2016 и 2018 гг. переданы на хранение в 
Государственном музее городской скульптуры Санкт- 
Петербурга.
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ОЛЬГИНСКИЙ ВАЛУН И ПОИСКИ ОБЛОМКОВ ГРОМ-КАМНЯ

Г.Н. Попов, А.Г. Булах, С.Ю. Янсон, В. В. Гавриленко

Если спросить интересующегося краеведением 
жителя Петербурга о постаменте Медного всадника, 
вероятно, ответ будет таким: «Это монолит гранита- 
рапакиви весом в полторы тысячи тонн, осколки ко
торого лежат в Ольгино на берегу Финского залива». 
О том, что постамент не является монолитом, а так
же о том, что термин «рапакиви» не прост и не впол
не правомерен при характеристике гранита Гром-кам
ня, подробно рассказывают статьи в настоящем сбор
нике (Булах и др. 2018; Янсон и др. 2018).

В этой статье авторы делают попытку показать, 
что известная достопримечательность -  гранитная 
глыба на берегу Финского залива в Ольгино -  не яв
ляется «осколками Гром-камня», как утверждается 
обычно в краеведческой литературе. Указанные вы
воды впервые были опубликованы в «Записках рос
сийского минералогического общества», одного из 
ведущих в России изданий в области геологии (Бу
лах, Попов 2017, Булах и др. 2017).

по которой, возможно, везли Гром-камень; в-треть
их, по берегам Петровского пруда (это водоём, кото
рый образовался после извлечения Г ром-камня из зем
ли, см. рис. 2а). Только в северо-восточной части 
Петровского пруда были обнаружены три небольших 
валуна (см. рис. 26), но их граниты не аналогичны 
граниту Гром-камня. Возможно, обломки Гром-кам
ня ждут своих новых исследователей в старых фунда
ментах домов или блоках набережных Санкт-Петер
бурга.

Юнтоловекии

Петровский —
пруд

1iF r t

,6 т/м3

Рис. 1. Г.Н. Попов. Сравнение первоначальных размеров Гром- 
камня и видимой части готового постамента Медного всад
ника на основе 3 D-моделирования.

Чтобы выяснить, сколько именно существует «об
ломков» Гром-камня (другими словами -  какое коли
чество породы откололи по указанию Фальконе от 
громадного валуна, найденного в 1768 году в Лахтин- 
ском болоте), нами была построена трёхмерная мо
дель постамента (рис. 1). Масса видимой части поста
мента Медного всадника, исходя из замеренной нами 
его длины (15,5 м) и плотности гранита (2,6 т/куб. м), 
оказалась 504 тонны, а масса валуна (Иванов 1994) -  
1755 тонн. Соответственно, разница составляет 1251 
тонну (а это примерно 2,5 постамента). Излишний 
камень, вероятно, был использован для каких-то дру
гих строительных нужд. Разыскать и изучить хотя бы 
часть его было бы весьма заманчиво.

Авторами были предприняты усилия по поиску 
крупных фрагментов Гром-камня: во-первых, среди 
остатков пристани, с которой Гром-камень перегру
жали на корабль; во-вторых, в укреплениях дороги,

Ольги некий валун

Рис. 2а. Расположение Петровского пруда и Олъгинского ва
луна на современной карте.
Предполагаемый путь Гром-камня можно проследить по 3-й 
Конной Лахте, 1-й Конной Лахте и по Коннолахтинскому 
проспекту. Топоснова: openstreetmap.org.

Рис. 26. Места находки валунов на схеме Петровского пруда. 
Слева -  фотографии трёх валунов вблизи пруда. Фото Г.Н. 
Попова, 2018 г. Схема взята с информационного стенда у  
пруда.

Местность, окружающая Ольгинский валун, при
мечательна не только с точки зрения открывающихся 
видов на современный «морской фасад» Санкт-Петер
бурга. Ведь именно здесь в ноябре 1724 года Пётр 
Первый самоотверженно спасал терпящих корабле
крушение. Этому полулегендарному событию были 
посвящены картины художников Б.А. Чорикова (1-я 
пол. XIX в.), П.М. Шамшина (1844 г.) и А.Ф. Афана

В
Объём* 194 м3 675 м3

М асса** 5 0 4  т 1755 т

М асса о б л о м ко в 1 2 5 1 т

вычисленный по 30-модели 
’ принимая плотность гранита = 2
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сьева (1914 г.), а также ныне утраченный памятник 
«Царю-спасателю» на Адмиралтейской набережной 
(уст. 1910 г.). Напротив места спасения до наводне
ния 1924 года росла сосна -  свидетельница событий. 
Рядом с сосной построили чугунную часовню. Она 
простояла примерно до 1930 года. В 2000 году на 
месте исторической сосны была высажена новая со
сенка, а на месте часовни поставлен памятный знак 
по проекту архитектора З.А. Рафаэляна. Среди пояс
нений на нем написано: «“Большой камень” -  оскол
ки Гром-камня, послужившего пьедесталом памятни
ка Петру Великому “Медный всадник”».

Сохранилось несколько любопытных фотографий 
«Большого камня» (так называли Олыинский валун в 
1910-1930-х годах). Сопоставляя их с современными, 
можно проследить динамику разрушения камня и вос
создать его первоначальную форму. Очевидно, что она 
характерна для валунов ледникового происхождения 
(рис. За и 36). Созданная нами трёхмерная модель 
Олыинского валуна позволила посчитать совокупную 
массу его сохранившихся обломков -  81 тонна.

Рис. За. Ольгинский валун. Фото Г.Н. Попова, 2018 г.

луна подобен знаменитому граниту рапакиви -  «сим
волу каменного убранства Петербурга» (Булах и др. 
2016).

Рис. 4а. Гранит Ольгинского валуна (слева) и Гром-камня 
(справа). Фото Г.Н. Попова, 2018 г.

Рис. 46. Форма кристаллов полевого шпата в граните Оль
гинского валуна (слева) и Гром-камня (справа). Фото Г.Н. По
пова, 2018 г.
Легко заметить, насколько кристаллы разные -  и по цвету, и 
по форме, и по строению.

Рис. 36. Следы шпурового бурения на сколотой поверхности 
Ольгинского валуна. Фото Г.Н. Попова, 2018 г.

В июне 2018 года Олыинский валун был внима
тельно обследован авторами. Судя по минералого
петрографическим критериям, он является тёмно-ко
ричневым гранитом и состоит большей частью из ок
руглых кристаллов (овоидов) полевого шпата. Он явно 
не тождествен граниту Гром-камня, в котором крис
таллы мельче, прямоугольные и слегка вытянутые 
(рис, 4а и 46), Очевидно, что гранит Олыинского ва

Изучение микропроб из Гром-камня и Олыинско
го валуна показало, что для каждого из этих гранитов 
характерен свой комплекс примесных минералов. Так, 
в граните Гром-камня присутствуют фосфаты урана, 
в Олыинском валуне их нет. Наоборот, в нём обна
ружены единичные зёрна специфических минералов, 
содержащих золото и серебро.

Измерения обшей радиоактивности пород Олыин
ского валуна, проведённые В.В. Гавриленко и Г.Н. 
Поповым в 2016 году, дали среднее значение 25 мкр/ч. 
Наши такие же исследования Гром-камня (Булах и 
др. 2017) дали существенно иные значения, около 
50 мкр/ч. То есть, и в этом отношении два гранита 
явно различны. Общий итоговый вывод вполне оче
виден: Гром-камень и Олыинский валун есть просто 
два разных ледниковых валуна. Итак, Ольгинский 
валун является вполне самостоятельным объектом 
природы.

Легенды сообщают, что Пётр любил смотреть на 
море с «достопримечательной каменной горы» в рай
оне Лахты, а также «неоднократно взирал на оную со 
вниманием» (Бакмейстер 1786), Отвлекаясь от науч
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ной строгости изложения, осторожно предположим, 
что речь идёт вовсе не о Гром-камне, увязшем в далё
ком Лахтинском болоте, а как раз об Ольгинском ва
луне, находившемся прямо на берегу (рис. 5).

Рис. 5. Г.Н. Попов. Пётр I  у  берега Финского залива. 2018 г. 
Коллаж на основе картины Л.Ф. Лагорио «На берегу пустын
ных волн» (1897 г.), воссоздающий эпизод старинных преда
ний.

Авторы поневоле прониклись как исторической 
значимостью окружающей территории, так и её стре
мительно создающимся современным обликом. Ста
ринная каменная пристань -  и новейший морской 
порт; «прам Корчебникова», перевозивший знамени
тый Гром-камень, -  и белоснежные лайнеры на рей
де; старый охотничий замок Стенбок-Ферморов -  и 
устремлённый в небо ультрасовременный «Лахта 
Центр».

Руководствуясь девизом «Память о прошлом -  
дорога к будущему», надо бы облагородить местность, 
установить памятные знаки, информационные стен
ды и позаботиться об организации пешеходной тро
пы вдоль залива и к Петровскому пруду по пути Гром- 
камня. Кто выступит с таким проектом?
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БЛОЧНОЕ СТРОЕНИЕ ГРАНИТНОГО ПОСТАМЕНТА МЕДНОГО 
ВСАДНИКА И ЕГО МОДЕЛЬ

А. Г. Булах, Г.Н. Попов, МЛ. Иванов

Известно, что постамент под Медным всадником 
создан из гигантского гранитного валуна -  Гром-кам
ня. Он доставлен на Неву из окрестностей Лахты. Ва
лун был раскопан на его месте, очищен, положен на 
бок, потом был транспортирован и выгружен на Се
натскую площадь 22 сентября 1777 г. Постаменту 
Медного всадника придана форма единого на вид 
громадного монолита. Памятник открыт 7 августа 
1782 г.

История извлечения, переноса и обработки Гром- 
камня описаны в многочисленных изданиях и кажут
ся теперь уже тривиальными и всем известными. Из
начальна и до сих пор наиболее ценна книга Марена 
Карбюри. Она издана в 1777 году в Париже на фран
цузском языке, это раритет. Обратим внимание чита
телей на публикации после 1945 года. В 1958 г. Д.Е. 
Аркин (Аркин 1958) и в 1975 и 1982 гг. А.Л. Кагано
вич (Каганович 1982) на основе архивных материа
лов проанализировали историю создания памятника 
и в том числе -  его постамента. В 1982 и 1989 гг. 
А.А. Кедринский, М.Г. Колотов, Б.Н. Ометов и А.Г. 
Раскин (Кедринский и др. 1983) рассказали о рестав
рации Медного всадника, отметив, что постамент очи
щали в 1953 и 1957 гг., а «в 1967 г. опять производи
лась промывка “гром-камня”, а также перекладка гра
нитных плит вокруг памятника». В 1994 г. Г.И. Ива
нов (Иванов 1994) опубликовал историческую повесть 
«Камень-Гром». В 2002 г. К.В. Малиновский (Мали
новский 2002) заново описал историю создания зна
менитого памятника Петру I. В 2016 г. Г.Н. Попов 
(Попов 2016) суммировал и кратко изложил в виде 
стенгазеты (постера) для школьников, учителей и 
родителей историю создания Медного всадника и гра
нитного постамента под ним, но одновременно он 
показал, что часть событий была описана изначально 
неполно и они не разгаданы до сих пор. Тираж посте
ра 2500 экз., многочисленны обращения к его интер
нет-версии.

Первый простой вопрос к историку Петербурга, 
архитектору, искусствоведу, краеведу: сколько же 
использовано кусков гранита при создании постамен
та? Некоторых он заставляет осторожно задуматься. 
Два, три... -  сколько их?

Уже издалека видно, что главная часть постамен
та под фигурой Петра I розовая. Назовём её глыбой 
№ 1. Впереди, в сторону Невы находится глыба № 2, 
гранит в ней явно чуть иного окраса, нежели в глыбе 
№ 1. А в сторону Исаакиевского собора обращена 
глыба № 3. Она тоже, как и глыба № 2, чуть другого 
цветового оттенка. Границы чёткие, ясные, большей 
частью прямолинейные, но иногда с небольшими из
гибами. Они, как клинья, более прочно скрепляют глы
бы. Но надо было хорошо подогнать форму всех кон

тактов и суметь прочно прижать их другу к другу, 
чтобы придать постаменту вид единого целого.

Со стороны Адмиралтейства можно увидеть в ниж
ней части постамента ещё одну, значит -  четвёртую 
глыбу. Её размер 65x90 см. Заметить её опять помо
гает разница в цвете и зернистости гранита.

Рис. 1. Постамент Медного всадника составлен по меньшей 
мере из четырёх глыб. Схема Г.Н. Попова, 2017.

Четыре глыбы увидеть нетрудно (рис. 1). Есть ещё 
один небольшой кусок гранита размером 20x40 см. 
Он находится слева в нижней части постамента. Это 
словно бы строительная заплатка между глыбами 1 и 
2. Она врезана в гранит и прикреплена цементным 
швом, видимо, при современных реставрациях.

Также есть две недлинные открытые трещины в гра
ните внутри глыбы № 1. Они располагаются впереди, 
слева и справа, совсем внизу. Обе трещины тонкие.

Второй вопрос -  как ориентированы в простран
стве эти куски гранита? Речь идёт не об очертаниях и 
размере глыб. Известны картина Луи Бларамберга 
1777 года (см. собрания Гос. Эрмитажа) и чертёж (ри
сунок) Г.И. Иванова 1994-го года (Иванов 1994, см. 
с. 302). Они показывают, что части громадного камня 
при их транспортировке были аккуратно положены 
друг на друга. Обе схемы, естественно, не отражают 
внутреннее строение гранита как горной породы в 
каждой из глыб.

Чтобы ответить на этот вопрос полно и верно, надо 
всмотреться в окраску, рисунок, зернистость, узор 
камня. Искусствоведы и историки пасуют перед эти
ми вопросами. Между тем, они понимают, что любая 
ткань -  пусть это шёлк, шерсть, сукно -  разнообраз
ны по плетению нитей, узору, окраске, фактуре мате
риала, и из их кусков кроят изделие. Аналогично, гео
логам ясно, что любой гранит, мрамор, известняк об
разовался из различных минералов, создававших раз
ные узоры, цвета, фактуры камня.

Постамент под Медным всадником на 98% сло
жен крупнокристаллическим гипидиоморфнозернис-
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тым гранитом (Булах и др. 2017). Он своеобразен при 
сравнении с классическим овоидальным гранитом 
«рапакиви», характерным для архитектуры старого 
Санкт-Петербурга (геологический смысл термина 
«рапакиви» довольно сложен (Булах и др. 2016)). 
Ткань (текстура) гранита Гром-камня «выткана» из 
зёрен розового микроклина, сиренево-серого плаги
оклаза, светло-серого кварца и мелких черных вкрап
лений других минералов. Очертания зёрен полевых 
пшатов (микроклина и плагиоклаза) чуть удлинённые, 
они как бы выстраиваются вдоль определённой плос
кости (геологи называют эту плоскость трахитоидно- 
стью) (рис. 2) и будто плывут в магме друг за другом. 
Но это заметно при рассматривании гранита под удач
ным углом зрения и лучше видно в дождливую пого
ду, когда камень мокрый.

Рис. 2. Кристаллы полевого шпата вытянуты приблизитель
но в одном направлении. Фото Г.Н. Попова, 2018.

Строение гранита усложнено одной довольно мощ
ной жилой гиганто- и крупнокристаллического сло
жения и тонкими жилами -  так называемыми пегма
титами. Особо хорошо и издали видны такие жилки в 
глыбе № 1. Они, как парчовые полосы, вшиты в гра
нитный ковёр Медного всадника слева, полого под
нимаясь вверх (рис. 3). В глыбе № 2 такие полосы 
находятся в краю справа и тянутся более круто по 
сравнению с жилками в глыбе № 1. В глыбах № 3 и 4 
пегматитовых жилок нет.

Рис. 3. Пегматитовые жилки в центральном блоке поста
мента. Фото Г.Н. Попова, 2017.

Итак, судя по строению (текстуре) гранита и по
ложению пегматитовых жилок ясно, что с позиций 
геологии, все четыре глыбы под Медным всадником

развёрнуты в пространстве по-разному (Булах и др. 
2017, см. рис. 2 на с. 132). Это схематически показа
но М.А. Ивановым на рис. 4 и дополнено на нём не
которой геологической информацией. Явствует, что 
текстура гранита глыб № 2 и № 3 ориентирована по
перек глыбы № 1. В Государственном музее городс
кой скульптуры Санкт-Петербурга экспонируется 
компьютерная трёхмерная модель Медного всадни
ка. Надо бы отразить на ней блочное строение гра
нитного постамента. Модель стала бы более полной.

Рис. 4. Схема расположения блоков гранитного постамента 
Медного всадника. Рис. М Л  Иванова, 2018: 
а -  вертикальная проекция (вид с юго-запада): б -  горизон
тальная проекция (план): в -  стереографические проекции 
ориентировки пегматитовых прожилков и плоскости трахи- 
тоидности.
1 -  гранит: 2 -  пегматиты; 3 -  ксенолиты гранит-порфира: 
4 -  открытые трещины: 5 -  ориентировка плоскости трахи- 
тоидности гранита: 6 -  ориентировка контактов гранитов 
и пегматитов.

Третий вопрос -  как же фактически развёрнуты че
тыре глыбы под Медным всадником? Инженерно-стро
ительное описание создания монумента нам не извест
но. В литературе указывается, что громадный валун 
был с трещиной, якобы после удара молнии. Он изоб
ражён на гравюре Я. Шлея по рисунку Ю. Фельтена 
(1770, Гос. Эрмитаж).

И.Г. Бакмейстер (Бакмейстер 1786) приводит для 
гигантского валуна у Лахты такие его размеры: высо
та -  6,6 м, ширина -  8,1 м, длина -  13,2 м. Д.А. Ар- 
кин (Аркин, 1958) даёт исходные размеры Гром-кам-
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ня и постамента Медного всадника: высота -  6,7 и 
5,2 м, ширина -  6,4 м и 3,4 м, длина -  11 м и 15 м. 
Цифры говорят о том, что от камня по его ширине 
была отсечена почти его половина. Г.Н. Попов пока
зал на цветном коллаже (Попов 2016), как ничтожно 
мал постамент Медного всадника по сравнению с ва
луном у Лахты, и приводит результаты новой оценки 
веса (массы) постамента -  около 500 тонн (точнее -  
504 тонны) (Попов и др. 2008, см. настоящее изда
ние), т. е. почти в три раза меньше исходного валуна.

Отвлечёмся от слов и цифр, оценим геологичес
кие факты. По представлениям М.А. Иванова, возмо
жен не один вариант положения глыб гранита. По его 
мнению, более прост и вероятен тот, который изоб
ражён им на рис. 5. Если взять за основу глыбу № 1 в 
её современном положении в Медном всаднике, то 
глыбу № 2, прежде чем она легла на постамент, надо 
было перетаскивать по сложной траектории и с раз
воротами.

Рис. 6. Схема предполагаемых разворотов блока 2. Рис. М.А. 
Иванова, 2018.

Блок N8 1

Пегматитовая
жила

Плоскость
трвхитоиСности

Блок

Рис. 5. Модель расположения составных частей (блоков) пье
дестала Медного всадника. Рис. М.А. Иванова, 2018.

И.Г. Бакмейстер (Бакмейстер 1786) пишет: «От
битый громовым ударом кусок был разбит на две ча
сти, дабы оные приставить после к переднему и зад
нему концу камня». Затем была выровнена сторона, 
которую Фальконе предполагал сделать нижней. На 
неё и был перевёрнут валун. В таком положении его 
тащили и обрабатывали. А.Д. Каганович специаль
но снова указал на трещину в Гром-камне (Кагано
вич 1982, с. 108): «Не забыли об отколотой части 
камня, которую разделили на две неравные части для 
того, чтобы присоединить и спереди и сзади к пьеде
сталу. Это важно отметить, так как впоследствии 
возникает немало разноречивых толков о происхож
дении этих добавок». То есть, якобы глыба № 1 (см. 
рис. 1) высечена из основной части Лахтинского ва
луна, а глыбы № №  2 и 3 иссечены из части, отбитой 
молнией.

Простая мысль рождается из рисунка 6 -  глыбу 
№ 2 отсекли от глыбы № 1, обработали и пристави
ли её к постаменту Медного всадника перед глыбой 
№ 1. Это лишь гипотеза. В дальнейшем надо более 
серьёзно изучить в архивах инженерные документы и 
обратить внимание на строительную историю памят
ника, Первый поиск легко начать по перечню доку

ментов, обнаруженных А.Д. Кагановичем (1975, см. 
с. 185-186), но поиск надо расширить.

Очевидно, что объём работ с Лахтинским валуном 
был громаден, но теперь всегда повторяют одни и те 
же цитаты. Видимо, всё-таки почти всё уже забыто. 
А.Д. Каганович пишет далее: «26 сентября 1770 года 
Гром-камень при огромном стечении народа был сгру
жен с причала на пристань» (Каганович 1982, с. 121), 
и далее: «Перевозкой его дела не ограничилось. Не
обходимо было доставить и другие камни, оставшие
ся в Лахте. Эти камни тоже были немалой величины» 
(там же, с. 123). Затем: «19 октября 1771 года 17 круп
ных камней привезли и благополучно выгрузили на 
пристани в Петербурге... Более 300 человек кантова
ли, перевозили и грузили камни, которым предстоя
ло лечь у подножия постамента» (там же, с. 124). Где 
применили эти другие камни? Об этом можно лишь 
догадываться.

Четвёртый вопрос -  как глыбы скреплены под вид 
единого монолита и на чём они покоятся? Ясно, что 
формы глыб и поверхностей их соприкосновения были 
тщательно подогнаны друг к другу. Обращает внима
ние ощутимая разница окраса некоторых из пригнан
ных глыб -  значит, их внешние части были явно и зна
чительно срезаны.

Техника создания якобы единого гранитного мо
нолита была трудна и более сложна, чем она просто 
описывается одной-двумя фразами. Вероятнее всего, 
во время транспортировки было возможным только 
начать внешнюю формовку камня. До этого камень 
был разбит на четыре глыбы, от них срезали непроч
ные части. Далее надо было развернуть глыбы, при
гнать и удачно приставить друг к другу. Можно толь
ко надеяться, что кто-то когда-то сможет найти инже
нерные документы и описание работы Фальконе.

Какие же ещё типы камня использованы при со
здании архитектурно-строительного ансамбля «Мед
ный всадник» в настоящее время? Скульптура Петра
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и змеи покоятся на граните -  о нём рассказывает на
стоящая статья. Фигурное мощение вокруг него вы
полнено из блоков обычного для Петербургской ар
хитектуры гранита рапакиви; мы не касаемся време
ни этой работы. В декабре 2002 -  мае 2003 г. неболь
шой сквер прямо у Медного всадника был окружён 
каменной невысокой оградой; использован краснова
то-коричневый сиенит месторождения Ооярви из Ле
нинградской области (с Карельского перешейка). Сам 
сквер вымощен серой гранитной брусчаткой из мес
торождения «Возрождение» тоже из Ленинградской 
области. Тротуар на Сенатской площади выстлан 
брусчаткой из гранита новых финских месторожде
ний.

Закончим статью известной фразой Екатерины II -  
«Дерзновению подобно». Надо продолжить исследо
вание знаменитого памятника Петру I. Он существу
ет 250 лет и пришло время собрать и оценить все стра
ницы истории создания и бытования Камня-гром и 
Медного всадника, их сохранения, реставрации и ре
монта. Каждый факт важен.
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ГЕОХИМИЯ БИОНАСЛОЕНИЙ И ПЕРВИЧНОЙ ПОЧВЫ 
НА ПОВЕРХНОСТИ КАМЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИЧЕСКИХ 
НЕКРОПОЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КВ. Сазанова, В.В. Мануртдинова, О.В. Франк-Каменецкая, Д.Ю. Власов

Введение

Основными формами бионаслоений на поверхнос
ти камня в Музейных некрополях являются обраста
ния с доминированием водорослей, микроскопических 
грибов, лишайников и мхов. Водоросли и грибы часто 
развиваются совместно и формируют однородную чёр
но-зелёную биоплёнку. В результате процессов взаи
модействия микроорганизмов с поверхностью камня 
происходит формирование поверхностного слоя, содер
жащего кроме самих организмов, выделяемые ими 
органические вещества (метаболиты), продукты вывет
ривания горных пород, а также различные элементы, 
поступающие из воздуха и почвы. В местах развития 
мха, как правило, наблюдается образование слоя пер
вичной почвы, в котором активность микроскопичес
ких грибов и бактерий повышается. Особый тип био
минеральных наслоений представляет собой обогащён
ная гипсом патина (гипсовая корка), образующаяся на 
поверхности карбонатных пород в результате транс
формации кальцита в гипс, в которой также присут
ствуют многочисленные микроорганизмы.

Для того, чтобы оценить биохимический потенци
ал микробных литобионтных сообществ и их роль в 
разрушении каменного материала памятников необ
ходимо знать вещественный и элементный состав об
разующихся на поверхности памятников бионаслое- 
нийи механизмы их формирования.

Взаимодействие микроорганизмов в бионаслоени
ях и первичных почвах основано на единой сети био
химических процессов, протекающих в сообществах 
микроорганизмов. Одни виды использует метаболи
ты, продуцируемые соседними видами, что является 
выгодным для всего микробного сообщества 
(Boonchanetal. 2000; Daneseetal. 2001; Gilbertetal. 
2002; Zhangetal. 2012). Важной биохимической харак
теристикой сообщества организмов на поверхности 
камня является метаболом системы -  т.е. совокуп
ность органических молекул, обеспечивающих про
текание биохимических процессов в живых организ
мах. Термин «метаболомика сообществ» был пред
ложен относительно недавно для применения мета
боломного подхода в исследованиях сообществ орга
низмов (Viant 2007; Sardansetal. 2011; Jonesetal. 2014). 
Метаболомный анализ успешно применяется для ис
следований взаимодействия организмов insitu. Тем не 
менее, метаболомных исследований литобионтных со
обществ до настоящего времени проводилось очень 
мало (Сазанова и др. 2016). Исследование метаболит
ной сети сообщества микроорганизмов поможет по
нять физиологическое состояние организмов и функ
ционирование литобионтной системы в целом.

В результате взаимодействия организмов с повер
хностью камня, а также из-за осаждения загрязнений 
из окружающей среды в бионаслоениях происходит 
накопление химических элементов. Способность орга
низмов накапливать различные элементы специфич
на и частично определяется их таксономическим по
ложением (Титов и др. 2014). Лишайники и мхи ис
пользуются для оценки загрязнения атмосферными 
аэрозолями (Fraenzle, Markert 2007; Klosetal. 2011). 
Тем не менее, закономерности накопления и распре
деления химических элементов в целостных сообще
ствах на поверхности камня практически не изучены. 
Эти исследования также важны для понимания зако
номерностей развития сообщества микроорганизмов 
на поверхности камня особенно в антропогенной сре
де, где содержание многих химических элементов в 
воздухе очень высокое. В задачу настоящей работы 
входило исследовать химический состав различных 
наслоений (биопленки, первичная почва, обогащен
ная гипсом патина) на поверхности памятников из 
различных горных пород в Музейных некрополях, 
выявить различия в их составе, проанализировать 
вклад окружающей среды и подстилающей горной 
породы в поступление элементов и роль микробных 
сообществ в их накоплении.

Методика исследования

Для исследования химического состава были выб
раны различные бионаслоения и первичная почва на 
поверхности памятников Музейных некрополей из 
различных горных пород (табл.1). Было исследова
но четыре типа наслоений: I -  биоплёнки, сформи
рованные микроскопическими грибами и водорос
лями; II -  обрастания, образованные лишайниками; 
III -  мхи; IV -  первичная почва, сформированная под 
покровом мхов, а также обогащенная гипсом патина. 
Определение содержания малых органических моле
кул в бионаслоениях было выполнено методом газо
вой хроматографии-масс-спектрометрии (ГХ-МС), а 
содержание химических элементов определено мето
дами масс-спектрометрического анализа с индуктив
но-связанной плазмой (ICP) и рентгеновского флуо
ресцентного анализа. Содержание основных элемен
тов в составе гипсовой корки и пыли на поверхности 
мрамора определено методом EDX-анализа. Статис
тический кластерный анализ химического состава на
слоений на поверхности памятников был выполнен 
методом главных компонент (МГК).
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Результаты исследования и их обсуждение

Таблица 1. Характеристика каменного подстилающего материала и видового состава 
микроорганизмов бионаслоений на поверхности памятников

Номер
пробы

Памятник Подстилающий каменный 
материал

Видовой состав микроорганизмов

I. Б и о п л ён к и , с ф о р м и р о в а н н ы е  м и к р о с к о п и ч е с к и м и  гр и б ам и  и в од оросл ям и

AF 1 Е.А. Руммель>1-18 * Рускеальский мрамор В одоросли: рода Trentepohlia  и Trebuxia. 
Г рибы : Arthrinium  phaeosperm um , Botrytis cinerea, 
Cladosporium herbarum, Cladosporium sphaerospermum, 
Coniosporium  sp., Epicoccum  nigrum,
Exophiala exophialae, Fusarium  oxysporum, 
H um icola grisea, M ucor hiemalis,
Paecilomyces divaricatus, Penicillium brevicompactum, 
Penicillium  herquei, P haeosclera sp.,
Phialophora asteris, Phoma glomerata, Phoma herbarum, 
Scytalidium  lignicola, Talarom yces purpurogenus, 
Trichoderm a viride, Ulocladium chartarum

AF2 Памятник
Неизвестному

№901

Пудожский известняк

AF3 А. А. Лобанова 
N-18

Белый каррарский мрамор

А 1 А. Е. Мартынову 
NMA+*

Сердобольский серый 
гранит

А 2 М. П. Зотовой 
N-18

Сердобольский серый 
гранит

II .  О б р а ст а н и я , о б р азо в ан н ы е  л и ш а й н и к а м и
L 1 Б. М. Кустодиеву 

NMA
Дерево Л и ш а й н и к и :  Physcia hispida, Physcia pulverulenta, 

H ypogym nia physodes, X anthoria parietina  
Г рибы : Alternaria  alternate, 
A ureobasidium  pullulans,

Cladosporium  cladosporioides, 
C ladosporium  herbarum , Coniosporium  sp., 

Epicoccum  nigrum, Fusarium  oxysporum, 
Penicillium  brevicom pactum, Penicillium  herqueri, 

Trichoderm a viride,
Ulocladium  chartarum

L 2 Е. X. Миних 
N-18

Пудожский известняк

L 3 С. М. Яковлеву 
N-18

Розовый гранит

L 4 Л. Н. Шубиной 
N-18

Рускеальский мрамор

I I I-IV . П е р в и ч н а я  п о ч в а  с м о х о в ы м  п о кр о во м

М
1а***,Ь****

М. С. Зотовой 
N-18

Белый мрамор

M xu : Ceratodon purpureus, Schistidium  apocarpum, 
Bryoerythrophyllum  recurvirostrum, 

Brachythecium  salebrosum,
Bryum  pseudotriquetrum , M archantia polym orpha, 

Schistidium  apocarpum , Sanionia uncinata

М2 а,Ь А.О. Миклашевичу 
N-18

Путиловский известняк

М3 а,Ь Львы
NMA

Пудожский известняк

М4а,Ь А. Н. Авдулину 
N-18

Гранит

М5а,Ь Т. Д. Фон-Фьюсон 
N-18

Пудожский известняк

Мб Е. Д. Чаплиной 
N-18

Розовый гранит

М7а,Ь Г. И. Огареву 
N-18

Путиловский известняк

М8а,Ь И. А. Мясникову 
N-18

М9а,Ь Т. А. Ветошниковой 
N-18

М10 а,Ь В. С. Беспалову 
N-18

МП а,Ь И. М. Лаврову 
N-18

MI2 а,Ь Е. А. Руммель 
N-18

Серый мрамор

М13 а,Ь П. В. Скворцову 
N-18

Розовый гранит

М14 а,Ь В.И. Потемкину 
N-18

Пудожский известняк

М15 а,Ь Е. X. Миних 
N-18

Белый карраский мрамор

М16 а,Ь Памятник
неизвестному

N-18

Гранит

М17 а,Ь П. Е. Осокиной 
NMA

Розовый гранит

Г и п со ва я  корка 1-я ст адия образования

G 1 Е.Х. Миних 
N-18

Белый карраский 
мрамор

Г рибы : Aureobasidium  pullulans,
C ladosporium  sphaerosperm um

Г и п со ва я  корка 2 -я  ст адия образования

G2 Е.Х. Миних 
N-18

Белый карраский 
мрамор

Г рибы :A lternaria  a ltarnata, 
A ureobasid ium  pu llu lans ,
Candida sp., Cladosporium cladosporioides, 
Cladosporium sphaerospermum

* N-18 -  Некрополь XVIII века; *** а -  вегетативная часть растений;
** NMA -  Некрополь «Мастеров Искусств»; ♦♦♦♦ b -  первичная почва
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В пробах различных бионаслоений было выявлено более 100 различных низкомолекулярных органичес
ких соединений (табл.2).

Таблица 2. Относительное содержание низкомолекулярных соединений (максимальная 
концентрация принята за 1) в различных наслоениях на поверхности памятников Музейных 
некрополей

Соединения

Наслоения

Грибы и

водоросли (1тип)

Лишайники 

(II тип)
Мхи (III тип) Первичная почва (IV тип)

Номера проб
AF 1 1 AF2 1 AF3 1 L2 1 L3 1 L4 1 М 12а 1 М 14а 1 М 15а 1 М 16а 1 М 17а 1 М 12Ь 1 М 14Ь 1 М 15b 1 М 16b 1 М 17Ь

Аминокислоты
Аланин 0.864 1.000 0.032 0.003 0 0 0,034 0.664 0.083 0 0.322 0 0 0 0 0
Валин 1.000 0.453 0.244 0 0.424 0.032 0.322 0,032 0,053 0.322 0.022 0 0 0 0 0
Серин 1.000 0.932 0,033 0,054 0.042 0.075 0.074 0.169 0.734 0.324 0,323 0 0 0 0 0

Карбоновая кислота
Янтарная
кислота 1.000 0.186 0,233 0 0 0.017 0.037 0 0 0 0.088 0 0 0 0 0

Глицериновая
кислота 0,163 1,000 0,139 0 0.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Глюконовая
кислота 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.001 0 0 0 0 0 0 0

Жирные кислоты
Пальмитиновая

кислота 1,000 0,277 0,329 0,384 1.228 0.284 0.549 0 0 0,192 0,402 0.021 0.932 0.674 0.042 0.053

Миристиновая
кислота 0 0 0 0 0 0 0 0.991 0,001 0 0 0.424 1.000 0.535 0.023 0.432

Линолевая
кислота 0.934 0,532 1.000 0.291 0 0.109 0.328 0.105 0 0.041 0 0.053 0.031 0.042 0.823 0.131

Стеариновая
кислота 0 0 0 0 0 0.538 1.000 0 0 0 0.053 0.032 0.053 0 0.011 0.009

Арахидоновая
кислота 0 0 0 0 1.000 0.441 0.923 0 0 0 0 0.002 0.001 0.001 0 0

Бегеновая
кислота 0 0 0 0 0 0.610 1.000 0 0 0 0.054 0 0 0 0 0

Стерины
Кампостерин 0 0 0 0 0 0.036 0.083 1.000 0.001 0.099 0.043 0 0 0 0 0
Стигмастерин 0 0 0 0,481 0 0.044 0.059 1.000 0.001 0.086 0,074 0 0 0 0 0
Ситостерин 0.779 0.053 0 0 0 0.061 0.100 1.000 0.001 0,067 0 0 0 0 0 0
Холестерин 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.001 0 0 0 0 0 0 0

Полиолы
Эритрит 0.011 0.020 0.001 0.248 0.445 1.000 0.002 0 0 0 0 0 0,067 0.006 0 0,075
Арабит 0.061 0.086 0,679 1,000 0.425 0,039 0 0 0 0 0 0.043 0,003 0.002 0 0
Маннит 1.000 0.618 0.142 0.947 1.000 0.833 0.024 0.023 0.032 0.009 0,034 0.024 0.032 0.053 0,042 0.030

Хиро-инозит 1.000 0.000 0.006 0 0.099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мио-инозит 0.842 0.726 0.358 0.072 0.999 0.035 0.071 0.092 0 0.060 0.043 0.003 0.001 0.001 0.002 0.001

Ксилит 0 0 0 1,000 0 0 0.960 0 0 0 0.064 0 0 0 0 0
Глюцит 0 0.725 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сахара
Глюкоза 0.216 0.116 1.000 0.229 0.316 0.021 0.035 0.086 0.198 0.175 0.432 0.043 0.053 0.034 0.533 0.042
Фруктоза 0,380 0.194 1.000 0.363 0.288 0.043 0.017 0.043 0,023 0,191 0,645 0.002 0,032 0.053 0,003 0,023
Г алактоза 0 0 1.000 0,209 0 0 0.032 0 0 0.072 0.073 0.067 0,056 0.058 0 0

Р* Rt** 18.3 0.243 1.000 0.065 0 0.302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F***Rt 18.4 0.211 1.000 0.000 0 0.198 0 0 0 0 0 0 0 0.006 0 0 0

F Rt 19.0 0,154 1,000 0.026 0 0.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004 0 0
F 20.6 1.000 0.000 0.000 0.367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,005 0
F 21.4 0.055 1.000 0,206 0.096 0 0 0.015 0.020 0 0 0 0 0 0 0 0
F 23.0 0.119 0.393 1.000 0.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P23.5 0.021 0.063 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 23.6 0 0,034 1.000 0.640 0 0 0 0 0 0,024 0,034 0 0 0 0 0
F 27.3 0.058 0.044 1,000 0,020 0.199 0,005 0.005 0 0 0 0.001 0 0 0 0 0

P Rt 27.6 0 0 0 1,000 0 0 0.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P Rt 28.5 0.063 1.000 0.026 0.045 1.624 0 0.039 0 0 0 0.064 0 0 0 0 0
P Rt 28.8 0,000 0,000 0,324 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P Rt 29.0 0.004 0.999 0.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P Rt 29.2 0.005 1.000 0,000 0.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P Rt 30.0 0.064 0.386 1.000 0.265 0 0 0.043 0.258 0 0 0.045 0 0 0 0 0

Дисахариды 0,189 0.165 1,000 0,038 0.066 0.018 0,028 0.031 0.035 0.031 0,021 0.003 0,001 0.001 0,005 0,006
Трисахариды 0.766 0.676 1,000 0.134 0 0,323 0 0 0 0.747 0 0.001 0,002 0.004 0,002 0,001

Другие соединения
N.i.*** Rt 21.6 1.000 0 0 0 0.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N.i. Rt 305 1.000 0,000 0.847 0 0 0 0 0 0 0.098 0 0 0 0 0 0
N.i. Rt 24.6 0 0 0 0 0.427 0.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.i. Rt 24.7 0 0 0 0 0 0.215 0 1.000 0.001 0,163 0 0 0 0 0 0
N.i. Rt 24.8 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.018 0 0 0 0 0 0 0
N.i. Rt 27.6 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0.724 0 0 0 0 0 0
N.i. Rt 28.6 1,000 0.279 0.925 0 0 0.012 0 0 0 0,004 0 0 0 0 0 0
N.i.Rt 40.0 0.252 0.195 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1-гидрокси-З-
метокси-6-

метил-
антрахинон

0 0 0 1.000 0.775 0.544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Абиетиновая
кислота 1.000 0.124 0.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Эудесмол 0.667 1.000 0.032 0 0 0 0 0
Токоферол 0 0 0 0 0 0.447 1.000 0 0 0.029 0 0 0 0 0 0

*Р-пираноза **Rt - время удерживания ***F -  фураноза ****n.i. -  неидентифицированное соединение
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Статистический анализ, выполненный методом 
главных компонент (МГК), показал, что бионаслоения, 
отличающиеся по составу доминирующих микроорга
низмов и первичная почва, формируют отдельные груп
пы (кластеры), отличающиеся по органической компо
ненте (рис. 1). В биоплёнках, сформированных микро
скопическими грибами и водорослями (I тип наслое
ний), количество моно- и дисахаров, аминокислот и 
органических кислот в свободной форме значитель
но выше в сравнении с другими типами биообраста
ний и первичной почвой. В обрастаниях, образован
ных лишайниками (II тип наслоений) преобладают 
сахароспирты и фенольные соединения. Состав орга
нической компоненты слоя первичной почвы (TV тип 
наслоений), лишённой вегетативной части растений, 
представлен, главным образом, сахарами и полиола
ми, жирными кислотами и стеринами. Общее разно
образие метаболитов и их количественное содержа
ние значительно ниже, чем в других образцах бионас
лоений. Сопоставление состава низкомолекулярных 
соединений слоя первичной почвы, отобранной с по
верхности камня, с аналогичными данными для обыч
ной почвы, отобранной на территории Некрополя 
XVIII века, показало сходство по составу метаболи
тов этих двух образцов.

РС 1(72.03X1

Рис. 1. Результаты МГК-анализа малых органических моле
кул в поверхностных бионаслоениях и почве на памятниках 
Музейных Некрополей: I  -  биоплёнки, сформированные микро
скопическими грибами и водорослями; II -  обрастания, обра
зованные лишайниками: Ш  — мхи: IV  ~ первичная почва, сфор
мированная под покровом мхов; soil-настоящая почва, ото
бранная на территории Некрополя.

Результаты анализа состава низкомолекулярных 
веществ в составе гипсовой корки позволили устано
вить биохимические различия этапов её образования 
(таблица 3). На 1-й стадии формирования корки при
сутствуют лишь следовые количества органических 
веществ. На 2-й стадии на поверхности корки накап
ливаются сахара (фруктоза, ксилоза, глюкоза, диса
хариды) и полиолы (глицерол, сорбитол, мио-инози- 
тол, арабитол) а также глюконовая кислота. В неко
торых образцах присутствуют щавелевая и лимонная 
кислоты в количествах до 10 мкг/г. Суммарное со

держание сахаров и полиолов составляло 0.1-0.2 мг/г 
анализируемого субстрата. Накопление этих соеди
нений по мере формирования обогащенной гипсом 
патины свидетельствует об увеличении роли биоген
ного фактора, главным образом связанного с разви
тием колоний микроскопических грибов.

Рис. 2. Содержание (ррт) примесных элементов в бионаслое
ниях различных типов (L -  лишайники; А -  водоросли: М  -  мхи).

•len w rt concentration, доп

Рис. 3. Содержание (ррт) примесных элементов в первичной 
почве и вегетативной части мхов (а -  вегетативная часть 
растений, Ь -  первичная почва).

В пробах исследуемых наслоений было определе
но 45 элементов, которые условно можно разделить 
на 2 группы -  основные, содержание которых не мень
ше 1 мае. % (таблица 4) и примесные (рис. 2, 3). Из 
выявленных элементов к 1 и 2-му классу опасности 
(токсичные и высокотоксичные) относятся Cd, Hg, Pb, 
Zn, Ti, Co, Ni, Mo, Cu, Sb, Cr. Эти металлы, имеют 
преимущественно техногенное происхождение и от
носятся к серьёзным загрязнителям окружающей сре
ды. Сопоставление значений концентраций элемен
тов с уровнем ПДК в почвах показывают превыше
ние ПДК для цинка, меди, сурьмы и свинца в образ
цах биоплёнок в 4-10 раз.

МГК-анализ показал, что бионаслоения, отлича
ющиеся по составу доминирующих микроорганизмов 
и первичная почва, формируют кластеры, отличаю-
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Таблица 3. Содержание низкомолекулярных соединений в гипсовой корке на поверхности 
памятников Музейных некрополей на разных этапах её формирования, мг/гсубстрата.

Соединения

Г ипсовая корка, 
первая стадия (G 1)

Г ипсовая корка, 
вторая стадия (G 2)

Концентрация, мг/г

Щавелевая кислота 0,011 0,019

Фосфаты 0,109 0,202

Янтарная кислота 0,010 0,060

Яблочная кислота 0,009 0,016

Лимонная кислота 0,005 0,018

Глюкоза 0,008 0,107

Г алактоза 0 0,086

Ксилоза 0,003 0,004

Глицерин 0 0,002

Арабитол 0 0,003

Сорбитол 0,006 0,009

Мио-инозитол 0 0,870

Таблица 4. Содержание основных элементов в бионаслоениях (wt%)

Н аслоения т ю 2* А12О з* M gO* N a20 * к 2о * МпО* FeO** S i0 2** CaO**
В одоросли (1тип) диапазон 1,68

2,07
16,1
17,1

4,01
4,05

2,65
3,46

4,98
11,1

0,16
0,17

1,93
2,70

11,13
13,49

0,98
1,26

среднее 1 ,87 16,6 4 ,0 5 3 ,0 5 8 ,0 4 0 ,1 6 2,31 12,31 1,12
Л иш айники (II 
тип)

диапазон 1,68
2,07

16,1
17,1

4,01
4,05

2,65
3,46

4,98-
и Л

0,16
0,17

0,77
2,19

5,14
17,13

2,94
3,08

среднее 1 ,87 16,6 4 ,0 5 3 ,0 5 8 ,0 4 0 ,1 6 1,48 11,13 3,01
П ервичная почва 
(IV тип)

диапазон 0,18
1,05

5,74
10,6

0,70
2,88

1,17
2,02

1,81
2,35

0,031
0,10

1,84
6,17

44,34
73,86

1,40
6,82

среднее 0 ,5 8 8 ,4 7 1,93 1,51 2 ,0 6 0 ,9 9 4 ,3 8 5 0 ^ 0 4 ,8 4
В егетативная 
часть мхов (III 
тип)

диапазон 0,74
1,10

8,31
13,0

3,19
5,12

1,26
1,95

2,48
5,68

0,11-
0Л 6

6,87
12,80

1,20
55,37

2,55
6,06

среднее 0 ,8 7 11,2 3 ,83 1,72 3 ,9 0 ,1 4 10 ,70 31 ,9 3 4 ,5 8

* - ICP-анализ
**- Рентгенофлуоресцентный анализ

Таблица 5. Содержание (мас.%) химических элементов в мраморе, а также гипсовой корке и 
пыли на его поверхности по данным EDX-анализа.

Na20 MgO AhO, Si02 p 2o< к 2о CaO ТЮ2 МпО Fe20 ,
Гипсовая корка на белом 
мелкозернистом мраморе 0,54 0,43 1,74 8,02 0,21 0,61 19,20 0,08 0,01 1,99
Пыль 1,93 2,09 8,59 46,30 0,45 1,84 7,90 0,65 0,075 10,00
Белый мелкозернистый 
мрамор 0,01 0,17 0,088 0,01 0,02 0,0087 99,0 0,066 0,01 0,019
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щиеся по содержанию основных и примесных элемен
тов (рис. 4, 5). Как по примесным, так и по основным 
элементам выявились различия элементного состава 
верхней вегетативной части мхов и нижнего слоя пер
вичной почвы, но по примесным элементам эти раз
личия более значительны. Обособления водорослей 
и лишайников в отдельные кластеры по примесным 
элементам не произошло.

<N

х st

PC 1 (74 .04% )

Рис. 4. Результаты МГК-анализа основных элементов в по
верхностных бионаслоениях и почве на памятниках Музей
ных Некрополей: I  -  биоплёнки, сформированные микроскопи
ческими грибами и водорослями; II  -  обрастания, образован
ные лишайниками; III -  мхи; IV  -  первичная почва, сформиро
ванная под покровом мхов.

Рис. 5. Результаты МГК-анализа примесных элементов био
наслоениях различных типов:
I  -  биоплёнки, сформированные микроскопическими грибами 
и водорослями; II -  обрастания, образованные лишайниками; 
III -  мхи; I V -  первичная почва, сформированная под покровом 
мхов.

В целом для бионаслоений с доминированием во
дорослей и лишайников (бионаслоения I и II типа) ха
рактерно накопление всех элементов в больших кон
центрациях, чем в вегетативной части мхов и первич
ной почве с покровом мха (бионаслоения III и IV 
типа). Для бионаслоений с преобладанием лишайни
ков (II тип) также свойственно более интенсивное по 
сравнению с бионаслоениями с преобладанием водо
рослей (I тип) накопление основных элементов за 
исключением магния. Некоторые примесные элемен

ты (Zn, Си, V, Se) также накапливались преимуще
ственно в составе лишайников. Для большинства ос
новных и примесных элементов (за исключением Zr, 
Nb, Hf) характерна их преимущественная локализа
ция в вегетативной части мхов (III тип наслоений), а 
не в первичной почве (III тип наслоений), что указы
вает на их преимущественное поступление из окру
жающей среды, а не из субстрата (табл. 4, рис. 4).

Содержание химических элементов (за исключе
нием кальция и марганца) в составе гипсовой корки 
превышало их содержание в подстилающей породе 
(итальянский мрамор) (табл. 5), а анализ пыли, со
бранной с поверхности памятников, продемонстриро
вал, что содержание в ней всех химических элемен
тов (за исключением кальция) больше, чем в гипсо
вой корке, что указывает на поступление примесных 
элементов в обогащенную гипсом патину также из ок
ружающей среды.

Сравнение концентраций химических элементов 
в бионаслоениях и пыли на поверхности памятников 
(таблицы 4, 5) показывает, что содержание железа, 
фосфора, алюминия, магния, калия, серы, марганца и 
титана в биогенных наслоениях, в особенности обра
зованных лишайниками и водорослями значительно 
выше. При этом в пыли выше концентрация кальция, 
кремния. Таким образом, хотя источником поступле
ния многих элементов в биологические наслоения 
является окружающая среда, сами организмы играют 
существенную избирательную роль в их аккумуляции.

Заключение

Результаты исследования химического состава 
различных бионаслоений и первичной почвы на по
верхности памятников Музейных некрополей из раз
личных горных пород выявили их различия по соста
ву и количеству низкомолекулярных органических 
веществ, а также химических элементов. Показано, 
что первичная почва, сформированная под покровом 
мхов, составляет особый тип наслоений на поверхно
сти камня, контрастирующий как по составу низко
молекулярных органических веществ, так и по соста
ву химических элементов с биообрастаниями. Окру
жающая среда вносит значительно больший вклад в 
накопление элементов в наслоениях, чем подстилаю
щий каменный субстрат (горная порода, из которой 
изготовлен памятник). При этом различия бионасло
ений по составу и содержанию низкомолекулярных 
соединений, а также химических элементов обуслов
лены, в первую очередь, таксономическим составом 
организмов. Это указывает на ведущую роль соответ
ствующих физиологически активных процессов в из
бирательном накоплении поступающих из окружаю
щей среды (вероятно, в основном, из воздуха в виде 
аэрозолей) элементов в составе формирующихся на 
поверхности памятников бионаслоений.

Работа выполнялась в рамках гос. заданий соглас
но тематическому плану БИЛ РАН по теме № ДАЛЛ
А С -118032390136-5 и гранту РФФИ 16-05-00986.
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КАМЕНЬ В ПАМЯТНИКАХ НЕКРОПОЛЯ «ЛИТЕРАТОРСКИЕ МОСТКИ» 
И ПРОЦЕССЫ ЕГО РАЗРУШЕНИЯ
Е.И. Полянская, М.С. Зеленская, О.В Франк-Каменецкая, Д.Ю. Власов, О.С. Верещагин

Музей-некрополь «Литераторские мостки» был 
образован в 1935 году на территории северной части 
Волковского православного кладбища. На территории 
Некрополя похоронены известные русские и советс
кие деятели культуры и науки, общественные деяте
ли и революционеры. После образования Музея-не
крополя «Литераторские мостки», на его территорию 
начали переносить захоронения выдающихся петер
буржцев с той части кладбища, которая не вошла в 
состав музея, а также с других кладбищ города. В даль
нейшем стали производится новые захоронения ле
нинградских ученых, литераторов, художников и ак
теров. Многие старые памятники снесли. В результа
те облик этой части Волковского православного клад
бища сильно изменился. Однако в Некрополе «Лите
раторские мостки» сохранилось несколько уголков 
старого кладбища с захоронениями XIX века, кото
рые принадлежат представителям дворянских и ку
печеских семей. Эти уголки отличаются сосредото
чием характерных для того времени типов надгроб
ных памятников: жертвенников, колонн, голгоф, сар
кофагов (Некрополь 2008). В отличие от других Не
крополей Музея городской скульптуры (Некрополь 
XVIII века и Некрополь мастеров искусств) монито
ринг состояния памятников Некрополя «Литератор
ские мостки» до этого не проводили. Перед нами сто
яла задача выбрать представительную группу памят
ников и на их примере провести диагностику камня 
памятников Некрополя «Литераторские мостки», оце
нить их сохранность и выполнить предварительное

сравнение Некрополя «Литераторские мостки» с дру
гими Некрополями Музея городской скульптуры.

Подходы и методы исследования

Участок для проведения обследований был выб
ран между первой и второй поперечными дорожками 
слева от центральной аллеи, ведущей от входа в Не
крополь к церкви Воскресенья. На этой территории 
было выбрано 64 памятника.

Диагностику каменного материала и его состоя
ния проводили по отработанной ранее методике (Па
мятники 2016, Франк-Каменецкая и др. 2015, Зеленс
кая и др. 2015). Принимали во внимание результаты 
визуального обследования, использовали комплекс 
лабораторных методов: изучение шлифов под поля
ризационным микроскопом, рентгенофазовый анализ, 
световая и сканирующая электронная микроскопия. 
Для выявления видового состава микроскопических 
грибов из биопленок на поверхности камня использо
вали метод изоляции на питательную среду.

Результаты и их обсуждение

Характеристика каменного материала

Результаты проведенной работы показали, что 
породы, использованные для создания надгробных

Рис. 1. Примеры памятников из гранита а -  С.А. Живаго (красный овоидный гранит): 6 -  А Л  Блоку (серый сердобольский 
гранит).
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Рис. 2. Микрофотографии шлифов гранитов: а, 6 -  красного порфировидного (памятник В.И. Штольцу, основание для ограды); 
в, г -  серого сердобольского (памятник неизвестному); а, в -  николи параллельны (PPL); б, г -  николи скрещены (XPL). Обозна
чения: Qu -  кварц, Bt -  биотит, Р1 -  плагиоклаз, Ksp -  калиевый полевой шпат.

памятников на обследованном участке, не отличают
ся большим разнообразием. В основном, это полнок
ристаллические силикатные образования от гранитов 
до габбро. Кроме того, присутствуют карбонатные 
породы -  мраморы и известняки.

Силикатные породы

Силикатные породы представлены, в основном, 
гранитами и породами группы габбро. Визуальные 
характеристики позволяют разделить граниты на две 
группы, примерно равноценные в количественном 
отношении.

К первой из них относятся красные, розовые, серо
розовые крупно- и грубозернистые граниты, часто 
порфировидные и овоидные. Такие породы чрезвычай
но широко использовались в нашем городе раньше и 
используются сейчас не только как строительный и 
облицовочный, но и как декоративный материал. Проч
ность гранитов и их красота, которая особенно прояв
ляется на полированных поверхностях, определили их 
значимость для изготовления надгробных памятников 
в Некрополе «Литераторские мостки». Из красных 
гранитов изготовлены цельные обелиски, стелы, в час
тности, памятник С.А. Живаго (рис. 1 а), часто из них 
выполнены отдельные детали памятников, в том числе 
основания для них (памятники В.И. Штольцу, А.И. и 
П.И. Толмачёвым, семейное место Блоков).

Микроскопическое изучение шлифов показало, что 
породы сложены крупными таблитчатыми кристалла
ми полевых шпатов (калиевых полевых шпатов, в мень
шей степени -  кислых плагиоклазов), кварцем -  зёр

нами меньшей величины и, в несоразмерно меньшем 
количестве, мелкими пластинчатыми кристаллами слю
ды -  биотита (рис. 2 а, б). Данные рентгенофазового 
анализа подтверждают результаты петрографических 
наблюдений.

Подобные породы многократно были встречены 
при изучении памятников в обоих Некрополях Му
зея городской скульптуры. Они добывались на совре
менных территориях северо-запада России (Ленинг
радская область, Карелия, Приладожье) и Финляндии.

Ко второй группе пород относятся серые равно
мернозернистые породы (сердобольские граниты). 
Они характеризуются равномернозернистым сложе
нием, массивной и, в разной степени проявленной, 
полосчатой текстурой, серой, от светло- до тёмно
серой, окраской. Среди них встречаются граниты, 
гранодиориты, диориты гнейсо-граниты, гранито
гнейсы, амфиболиты. Из них чаще всего выполнены 
обелиски (памятник А. А. Блоку, рис. 1 б), основания 
для многих памятников, детали сложных архитектур
ных надгробий.

Петрографические исследования показали, что это 
массивные или полосчатые породы, сложенные, в ос
новном, полевыми пшатами (плагиоклазами), кварцем 
и темноцветными минералами: слюдами (биотит), 
амфиболами (роговая обманка), находящимися в раз
ных количественных соотношениях (рис. 2 в, г).

Исторически сложилось, что породы этого комп
лекса называются сердобольскими гранитами по на
званию города Сортавала (ранее Сердоболь) в север
ном Приладожье (Борисов 2008).
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В значительно меньшем количестве (в сравнении с 
гранитами) в Некрополе «Литераторские мостки» 
встречены породы группы габбро (габброиды). Воз
можно, это объясняется тем обстоятельством, что и в 
природе габброиды встречаются намного реже, чем 
граниты. Для них характерна тёмно-серая, часто почти 
чёрная, окраска, равномерносредне-мелкокристалли- 
ческое -  до скрытокристашшческого -  строение, мас
сивная текстура (рис. 3 а). Полированная поверхность 
таких пород выглядит однородной и оценивать детали и 
особенности их сложения чрезвычайно трудно.

Микроскопическое изучение показало, что габбро, 
встреченные на исследуемом участке сложены поле
выми пшатами (плагиоклаз), пироксеном и амфибо
лом, что подтверждено результатами рентгенофазо
вого анализа. Однако структурные различия позво
ляют считать, что они привезены из разных регионов 
(рис. 4). Из пород типа габбро выполнены постамент 
памятника В.А. Догелю и основание памятника А.А. 
Гроссгейму.

К группе габбро относятся также лабрадориты -  
крупнокристаллические породы тёмно-серого до 
чёрного цвета, сложенные преимущественно поле
выми шпатами (основным плагиоклазом). В соот
ветствии с минеральным составом они определяют
ся как лейкократовые габбро. Отличительная их 
особенность -  иризация, проявленная на плоскостях 
кристаллов и, особенно отчётливо, на полированных 
поверхностях. Породы мало распространены и па
мятники из них в Некрополях встречаются крайне 
редко. На описываемом участке из лабрадорита вы
полнена прямоугольная стела на семейном месте Ку
чиных (рис. 3 б).

В некрополе был встречен памятник из необыч
ной брекчированной полосчато-пятнистой пест
рой силикатной породы, из которой выполнена пря
моугольная стела надгробия ботанику А. А. Гроссгей
му. Порода -  пёстрая окварцованная, участками тон
кополосчатого сложения, интенсивно брекчирован- 
ная. Полосчатость формируется линейным распреде
лением реликтов минералов первичной породы. На 
фоне основной массы светло-серого кварца отчётли
во прорисовываются тонкие (первые миллиметры) 
тёмно-серые, тёмно-зелёные и чёрные полосы. Осо
бую красоту породе придают бесформенные разнове
ликие пятна изумрудно-зелёного цвета (рис. 5). Та
кая окраска в каменном материале наблюдается чрез
вычайно редко. В частности, она характерна для фук- 
сита -  Сг-содержащей слюды (мусковита). Брекчевид- 
ный облик породы формируется многочисленными 
разноориентированными маломощными прожилками 
(кварцевые? карбонатные?).

Исходя из общей картины, приведённых выше ха
рактеристик, практического опыта, консультаций с 
коллегами, мы предполагаем, что перед нами интен
сивно переработанная порода основного-ультраос- 
новного состава из мощной зоны катаклаза (разру
шения). Местонахождение этой породы пока не ус
тановлено.

Рис. 3. Примеры памятников из пород группы габбро: а -  КМ. 
Дерюгину из габбро; б -  на семейном месте Кучиных из лаб
радорита.

Карбонатные породы

Карбонатные породы на обследованном участке 
Некрополя представлены мелкозернистыми и круп
но-грубозернистыми разновидностями мраморов и 
органогенными известняками (рис. 6). Эти породы 
состоят преимущественно из кальцита, часто с доло
митом.

Мелкозернистый однородный белый мрамор -  
порода плотного массивного сложения, иногда со сла
бо выраженными пятнами или полосами светло-серо
го цвета. Вероятнее всего, это итальянский статуар
ный каррарский мрамор. Из него выполнены плиты
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Рис. 4. Микрофотографии гилифюв габбро в памятниках: а, б 
Обозначения: Bt -  биотит, Р1 -  плагиоклаз, Ру -  пироксен.

Рис. 5. Памятник А Л  Гроссгейму из брекчированной мета
морфизованной силикатной породы: а -  общий вид, б -  фраг
мент породы.

-  Н.С. Соломенко; в,г -  К.М. Дерюгину, а,в -  PPL, б,г -  XPL

(семейное место Блоков), стелы (памятник М.В. Се
ребрякову), колонны, кресты (купцу Михаилу Егоро
ву) и другие детали декора. (Рис. 6 а -  урна на колон
не памятника Успенскому). По распространённости 
этот мрамор заметно уступает гранитам, но вполне 
сопоставим с породами группы габбро.

Крупнозернистый, крупно-грубозернистый белый 
мрамор -  порода, сложенная крупными зёрнами каль
цита, размер которых составляет 2-6 мм (рис. 6 б). Та
кая порода в надгробных памятниках встречается до
вольно редко (памятник на семейном месте Крыло
вых, надгробие неизвестного и др.)

Неравномернозернистый серый мрамор встре
чен в виде детали надгробия (рис. 6 в) на одном из 3-х 
памятников на семейном месте Крыловых. Вероятнее 
всего, это рускеальский мрамор, который неоднократ
но встречался в Некрополе XVIII века, и представля
ет собой силикатно-карбонатную породу.

Серо-белый пятнистый мрамор -  очень краси
вая порода, брекчевидный облик которой создаётся 
неравномерным распределением пятен белого и раз
ных оттенков серого цвета, а также разноориентиро
ванными прожилками белого кальцита. Подобный мра
мор неоднократно был встречен в некрополе XVIII в. 
Было установлено, что это мраморизованный извест
няк, вероятнее всего итальянского происхождения 
(Некрополь 2016). В Некрополе «Литераторские мо
стки» использован при изготовлении полуколонны -  
памятника Н.В. Успенскому (рис. 6 а).

Органогенный плитчатый серый, серо-жёлтый 
известняк на обследованном участке Некрополя 
представлен достаточно широко. Из него выполнены
два памятника (неизвестному (рис. 7) и на семейном
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Рис. 6. Мрамор в Некрополе «Литераторские Мостки»: а -  пятнистый брекчевидный мраморизованный известняк (памятник 
Н.В. Успенскому, полуколонна) и белый мелкозернистый каррарский мрамор (памятник Н.В. Успенскому, урна), б -  белый 
крупнозернистый мрамор (памятник неизвестному), в -  серый рускеальский мрамор (деталь памятника на семейном месте 
Крыловых).
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Рис. 7. Памятник неизвестному из путиловского тонкоплитчатого известняка: а -  общий вид, б -  фрагмент породы, в -  
микрофотография шлифа. Обозначение: Git -  глауконит.
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Рис. 8. Механические повреждения камня: а -  трещина на мелкозернистом мраморе, 6 -  трещина на сердобольском граните, 
в -  скол на овоидном граните, г -  выкрашивание крупнозернистого мрамора, д -  расклинивание трещин в основании креста из 
мрамора, е -  деформация и расхождение гранитных плит постамента памятника из-за прорастания корней деревьев.

месте Крыловых), а также основания многих памят
ников и отдельные детали надгробий.

Порода представляет собой тонкоплитчатые (до 10 
см) образования, слоистость которых подчёркнута 
линейным распределением разноокрашенных просло
ев и наличием тонких глинистых слойков. Микроско
пическое изучение показало, что известняки сложе
ны тонкозернитым карбонатным материалом, в кото
ром в большом количестве присутствует глауконит. 
По данным рентгенофазового анализа породообразу
ющими минералами являются кальцит и доломит. Со
держание последнего может быть сопоставимо с со
держанием кальцита. Характерным для известняков 
является большое содержание перекристаллизован- 
ного органического материала -  обломков и -  редко 
-  цельных раковин (рис. 7 в). По всем характеристи
кам это путиловский известняк, месторождение ко
торого находится в Ленинградской области вблизи

села Путилово, где с начала XVIII века велись разра
ботки породы.

Особенности разрушения камня

Обследование показало, что для всех типов камня 
характерны механические разрушения в виде выбоин, 
трещин и сколов (рис. 8 а - в), а также утраты элемен
тов камня вследствие выкрашивания (рис. 8 г). Встре
чаются деформации (рис. 8 д, е), часто вызванные воз
действием корней деревьев и кустарников, под кото
рыми расположен памятник (рис. 8 е). На поверхнос
ти рускеальского мрамора видны типичные для него 
явления микрокарста (рис. 6 в), обусловленные при
сутствием карбонатной и силикатной составляющих.

Поверхности всех типов камня в разной степени
закрыты грязевыми наслоениями (рис. 9 а, б). На по-
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Рис. 9. Наслоения на поверхности камня: а -  грязевые нале
ты и потеки на мраморе, 6 -  грязевые налеты и потеки на 
граните, в -  карбонатные натеки на граните, г -  гипсовая 
корка на каррарском мраморе и путиловском известняке, д -  
множественные кристаллы гипса на мраморе (СЭМ-изобра- 
жение), е -  множественные кристаллы гипса на известняке 
(СЭМ-изображение).

верхности гранита (памятник П.Ф. Папковичу) хо
рошо видны карбонатные натеки из-за разрушения 
связующего раствора между плитами (рис. 9 в). Обо
гащенная гипсом патина встречена на поверхности 
различных карбонатных пород (рис. 6 б, 9 г-е): на 
крупнозернистом мраморе (памятник неизвестному,
рис. 6 б), на мелкозернистом мраморе (памятник В.Г.

Черноглазову и памятник неизвестному, (рис. 9 г, д) 
и на плитчатом известняке (рис. 9 г, е).

Биологические обрастания (водоросли, накипные 
и листоватые лишайники, мхи, темноокрашенные 
микроскопические грибы) встречены на поверхности 
всех типов камня (рис. 10). В трещинах и между бло
ками камня часто развиваются травянистые растения
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Рис. 10. Биообрастания на поверхности камня: а -  водоросли 
на граните, в -  листоватые лишайники на мраморе, в -  мхи 
на известняке, г, д -  колонии темноокрашенных микромице- 
тов на мраморе, е -  сплошная биопленка на мраморе (водо
росли, накипные и листоватые лишайники, колонии грибов, 
мхи).

(рис. 8 е). Часто микроорганизмы (водоросли, лишай
ники, грибы) и макроорганизмы (мхи) встречаются 
совместно, формируя сплошные биопленки (рис. 10 е).

В различных типах биопленок, развивающихся на 
поверхности камня в Некрополе «Литераторские мо
стки», было выявлено более 40 видов микроскопичес
ких грибов. Доминирующие виды микромицетов: 
A lternaria  alternata, A ureobasidium  pullulans, 
Cladosporium cladosporioides, Coniosporium sp. В це
лом, видовые списки микроскопических грибов, вы
явленных на поверхности поврежденного камня Не
крополя «Литераторские мостки» и Некрополей 
XVIII века, Мастеров искусств (Зеленская и др. 2015), 
близки.

Заключение

Среди 64 обследованных памятников Некрополя 
«Литераторские мостки» встречались старые надгро
бия XIX века (памятники на семейном месте Крыло
вых, памятник В.Г. Черноглазову, памятник М. Его
рову и др.) и более современные XX-XXI веков (па
мятник В.А. Догелю, Д.Ю. Насонову, Н.С. Соломен- 
ко и др.).

По форме памятники бывают простыми, часто в 
виде стел, обелисков, надгробных плит (памятник А. А. 
Блоку, памятник С.А. Живаго, памятник М.И. Пьитяе- 
ву и др.) и сложными, составленными сразу из несколь
ких архитектурных деталей в виде урн, полуколонн,
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Таблица 1. Встречаемость различных типов камня в памятниках Некрополя 
«Литераторские мостки» на обследованном участке

Характеристика горной породы Частота встречаемости, %

Красные, розовые, серо-розовые крупнозернистые граниты 31,0

Серый равномернозернистый сердобольский гранит 27,4

Мелкозернистый однородный белый итальянский мрамор П,2

Крупнозернистый, крупно-грубозернистый белый мрамор 3,9

Серо-белый пятнистый мраморизованный известняк 0,3

Неравномернозернистый серый рускеальский мрамор 0,3

Породы группы габбро 13,2

Брекчированная полосчато-пятнистая силикатная порода 0,3

Плитчатый серый, серо-жёлтый известняк 12,4

крестов, бюстов или бронзовых художественных дета
лей (памятник А.Н. Апухтину, В.Н. Веберу и др.). В 
сложных надгробиях часто использовано сразу несколь
ко типов камня. Например, при изготовлении памят
ника купцу М. Егорову использовали 3 типа камня: из 
белого крупнозернистого мрамора выполнена полуко
лонна, из белого мелкозернистого мрамора -  урна, из 
розового порфировидного гранита изготовлен поста
мент. В одном из памятников на семейном месте Кры
ловых использованы 5 горных пород: мелкозернистый 
и крупнозернистый белый мрамор, рускеальский мра
мор, плитчатый известняк и розовый гранит.

Наиболее часто в обследованных памятниках 
встречаются граниты (таблица 1). Соотношение ро
зовых и серых гранитов близко (встречаемость ~ 
30%). Следующие по распространенности -  белый 
итальянский мрамор, породы группы габбро и пути- 
ловский известняк (встречаемость каждого типа кам
ня ~ 11-13%). Гораздо реже встречается крупнозер
нистый белый мрамор (встречаемость ~ 4%). Всего 
один раз был встречен рускеальский мрамор (памят
ник на семейном месте Крыловых) и серо-белый пят
нистый мраморизованный известняк (памятник Н.В. 
Успенскому). Все эти породы были встречены и в 
других Музейных некрополях. Памятник ботанику 
А. А. Гроссгейму выполнен из необычной брекчиро- 
ванной полосчато-пятнистой силикатной породы. Та
кая порода ранее в других Некрополях не встречалась.

Наиболее сильно разрушенными оказались старые 
памятники, имеющие сложную форму и изготовлен
ные из разных типов камня (памятник В.Г. Черногла- 
зову, памятник М. Егорову, памятник неизвестному 
и др.). На них заметно проявлены механические фор
мы разрушения (трещины, сколы, деформации). Силь
но разрушены памятники из путиловского известня
ка, на которых представлены все формы разрушения 
камня. Выкрашивание наиболее сильно проявилось на

красных и розовых овоидных гранитах и крупнозер
нистом мраморе. Обогащенная гипсом патина встре
чена на поверхности всех типов карбонатных пород, 
но всего на трех памятниках из 33-х, при изготовле
нии которых использовались мрамор и известняк. 
Наиболее широко в Некрополе «Литераторские мос
тки» проявлено биологическое выветривание. Био
пленки сложного состава широко распространены на 
всех породах практически на всех надгробиях, часто 
полностью покрывая поверхность камня.

Дальнейшее изучение памятников Некрополя «Ли
тераторские мостки», несомненно, принесёт новые 
сведения о каменных материалах надгробий, их про
исхождении и особенностях разрушения.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ СКУЛЬПТУР, ВЫПОЛНЕННЫХ из 
ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА
КП. Беляева

В апреле 2014 года в Голландских садах музея-за
поведника «Гатчина» были установлены 4 скульпту
ры, выполненные из искусственного камня.

Нижний и Верхний Голландские сады расположе
ны с южной стороны в непосредственной близости от 
Арсенального каре дворца. Сады, созданные в 1794
1795 годах, раскинулись на спускающихся к Карпину 
пруду террасах и имеют регулярную планировку. Ук
рашением для них служила мраморная скульптура и 
цветы. В разное время количество статуй было раз
ное. При Павле I в Нижнем Голландском саду было 
две скульптуры — Молодой Марс и Амазонка, а в 
Верхнем одна -  Афина. Третья скульптура Нижнего 
Голландского сада -  «Сатир, играющий на дудочке», 
впервые упоминается в описи 1828 года, перенесена 
она была из Сильвии по распоряжению Марии Фёдо
ровны (Хмелева. 2005. Л.2).

Четыре скульптуры находились на своих: истори
ческих местах до начала Великой Отечественно вой
ны, а на время военных действий были «захоронены» 
на территории Голландских садов.

После окончания войны в 1946 году всю парко
вую скульптуру Гатчинского дворца реставрирует 
И.В. Крестовский1. Из четырех статуй Голландских 
садов были отреставрированы: «Раненая Амазонка», 
«Афина» и «Молодой Марс». У статуи «Раненой 
Амазонки» были «выполнены из мрамора четыре 
пальца левой руки и установлены на место, часть ки
сти с пятью пальцами правой руки <...>, восстанов
лена из мрамора половина лука <...>, складка спере
ди, нижняя опояска колчана» (Акт № 76 от 10 авгус
та 1946 г., л. 158). У скульптуры «Молодого Марса» 
восполнены фрагменты драпировки и меча, задела
ны трещины в мече, выполнена утраченная часть ука
зательного пальца правой руки, а также выполнена

' Крестовский ИВ. (05.06.1893, Варшава -  20.06.1976, Ленинг
рад) -  скульптор, художник, реставратор, профессор Акаде
мии художеств СССР, Заел, деятель искусств РСФСР (1955). 
Окончил Петроградский ВХУТЕИН (1924), ученик Залемана 
Г.Р. и Лишева В.В. Работал с 1926 по 1934 г. в Русском музее. 
Им было восстановлено большое число музейных скульптур 
из мрамора, гипса, воска и бронзы. Разработал специальные 
методики восстановления восковых рельефов Ф.П. Толстого. 
С 1937 по 1940 и с 1948 по 1976 годы преподавал в Ленинг
радском институте живописи, скульптуры и архитектуры 
имени ИЕ. Репина. Во время блокады Ленинграда осуществ
лял демонтаж и укрытие исторических памятников. После 
войны, работал как реставратор, возглавлял работы по за
щите и восстановлению памятников скульптуры Ленинграда 
и пригородов. Участвовал в восстановлении скульптор «Ал- 
кид», «Тритоны» и «Волхов» для Большого каскада в Петрод- 
ворце, скульптуры в Гатчине. На основе богатейшего опыта, 
им были написаны первые в СССР научные исследования по 
реставрации скульптуры.

промывка с целью удалить надписи, сделанные хими
ческим карандашом. У фигуры Афины были восста
новлены «в мраморе и поставлены на место: нос, ле
вое ухо, козырек шлема, два пальца правой ноги, и 
один палец левой» (Акт № 76 от 10 августа 1946 г., 
л. 159). Наиболее пострадавшая статуя «Сатир, игра
ющий на дудочке» (от нее остался только один торс), 
была оставлена без реставрации. На тот момент вре
мени реставраторы не обладали достаточным иконог
рафическим материалом и возможностью провести 
масштабные научно-исследовательские работы для 
поиска прямых или косвенных аналогий, и проведе
ние работ было признано нецелесообразным. Анало
гичные причины не позволили И. В. Крестовскому 
воссоздать обе утраченные руки у фигуры Афины. Ре
ставрационные работы были приняты комиссией 10 
августа 1946 года. Но уже 30 ноября того же года на 
скульптуре вновь были обнаружены повреждения: у 
статуи Амазонки отбита большая часть гребня шле
ма, лежащего у ног, у Афины -  отбиты части складок 
одежды в двух местах, у Марса -  отбит большой па
лец и поврежден указательный палец левой ноги, а 
также отбит край щита. «На всех трех скульптурах 
видны следы металлического инструмента: зубила или 
долота», отбитые части не обнаружены (кроме неко
торого незначительного количества осколков) (Акт 
№ 96 от 1 декабря 1946 г., л.200). Из дневников глав
ного хранителя Гатчинского дворца С.Н. Балаевой из
вестно, что скульптура Голландских садов постоян
но подвергалась актам вандализма: «7 августа 1946. 
Крестовский заканчивает реставрировать скульптуры. 
Из-за отсутствия охраны только что поставленные на 
место детали вновь отламываются. Так украден па
лец у Афины, отломаны детали статуй на Иорданс
ком подъезде» (Балаева. 2005. С.210). И еще одна за
пись: «19 июня 1950. Мерзко раскрашены статуи Гол
ландского и Верхнего сада. Хулиганство, с которым 
не можем справиться» (Балаева. 2005. С.366). Надо 
отметить, что со временем ситуация не улучшилась, 
состояние сохранности статуй Голландских садов 
ухудшалось, сотрудники музея вынуждены были по
степенно наиболее пострадавшие предметы переме
щать в фондохранилище.

Скульптура «Молодой Марс» дольше всех других 
статуй простояла в Нижнем Голландском саду. Веро
ятно, само ее местоположение, и то, что она была 
видна с разных точек (в том числе и от Главного кор
пуса дворца), находясь на одной оси с центральной 
статуей Собственного садика Флорой, не давало зло
умышленникам возможности нанести ей невосполни
мые утраты. Хотя нельзя сказать, что статуя была в 
хорошей сохранности: у нее были повреждены паль
цы левой ноги, сколот край щита, у плаща, лежащего
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на плинте, отбит край, отсутствовала кисть правой ру
ки с фрагментом меча (рукоять). До 2001 года она един
ственная продолжала украшать Нижний Голланд
ский сад.

18 мая 2001 года неизвестными злоумышленника
ми статуя была сброшена с пьедестала, при падении 
разбилась на 6 осколков и была убрана в запасники 
музея. В том же году она была отреставрирована, но 
не установлена в парке.

В 2011-2012 годах рассматривался вопрос о воз
можности возвращения в Голландские сады скульп
туры. По результатам изучения истории бытования 
скульптуры Голландских садов, исследований, связан
ных с состоянием авторской поверхности мрамора 
(глубокая деструкция внешнего слоя камня) и вопро
сов безопасного экспонирования на открытом воздухе 
по завершении проведения комплекса реставрацион
ных работ, было принято решение о невозможности 
установки оригиналов скульптур в парке. Была раз
работана адресная программа реставрации, рекон
струкции и копирования скульптур Голландских садов.

На решение о необходимости копирования статуй 
повлияло несколько факторов -  среди них, два самых 
важных, первый -  это множественные утраты фраг
ментов различного размера, которые были восполне
ны в камнезаменителе (от статуи Сатира остался толь
ко торс, фигура Марса была собрана из 6 разного раз
мера осколков, у Афины и Амазонки были полнос
тью утрачены руки), второй -  физическое состояние 
мрамора. На настоящий момент документально мож
но отследить, что скульптуры уже трижды проходи
ли «починку», «чистку» и реставрацию. Работы про
водились несколько раз в XIX и в начале XX века, 
известно, что в то время часто для очистки мрамора 
от загрязнений предлагалось использовать довольно 
агрессивные составы, ряд из которых содержал раз
ные кислоты, которые как сейчас доказано, пагубно 
повлияли на состояние поверхности мрамора. Скуль
птура утратила полировку. Длительное нахождение 
мраморной скульптуры в парке под деревьями также 
сказалось на изменении ее состояния сохранности. 
Как отмечают исследователи (Памятники музейных 
Некрополей СПб. 2016. С.72), «сформировавшееся 
растительное сообщество (фитоценоз)» создает мик
роклимат, который влияет на распространение света 
и влаги, «выделения растений, а также атмосферные 
загрязнения, попадающие на каменистый субстрат с 
дождевой водой, служат основным источником пита
ния для грибов и бактерий <...> грибы, встречающие
ся в чёрных поверхностных налётах на листьях дере
вьев, легко попадают на поверхность памятников, где 
продолжают своё развитие» (Памятники музейных 
Некрополей СПб., 2016. С.73). Развитие микроско
пических грибов на скульптуре с течением времени 
приводит к разрушению поверхностного слоя камня. 
Разрушение материала происходит как за счет меха
нического воздействия, так и за счет экзоферментов 
и органических кислот, выделяемых в процессе жиз
недеятельности микроскопических грибов,

Нахождение скульптуры, особенно статуи «Афи
ны» в Верхнем Голландском саду, в непосредствен
ной близости к деревьям способствовало активному 
воздействию на поверхность каррарского мрамора 
негативного влияния микроскопических грибов и во
дорослей. Что в свою очередь выразилось в усилен
ной деструкции и значительном изменение цвета кам
ня. (рис. 1)

Рис. 1. Копия статуи «Афина» МВ-763.

Беспокойство за состояние сохранности ориги
нальной скульптуры XVIII века, вызванное плохим 
состоянием внешнего слоя мрамора, характеризую
щееся изменением цвета, увеличение глубины и объё
ма деструкции, с возможной угрозой полной утраты 
авторской поверхности, наличие множественных тре
щин, значительный процент восполнений на ряде ста
туй (на статуе Сатира более 50 %), требовало созда
ния максимально безопасных условий хранения пред
метов после проведения реставрационных работ. По
этому с оригинальных скульптур было решено выпол
нить копии, которые должны быть установлены в Г ол
ландских садах, а подлинные из каррарского мрамо
ра скульптуры XVIII века, после завершения рестав
рации, разместить на нижней площадке Арсенально
го каре, перед Медвежьей лестницей.

Работы по копированию статуй были выполнены 
реставрационной фирмой ООО «Художественно-ре
ставрационная группа АртСтудия». Копии выполня
лись из так называемого искусственного мрамора. 
Основу рабочего материала составляли ортофталевая 
полиэфирная смола «Polylite 32032-20», мраморная 
крошка, дробленный кварц с добавлением пигмента
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«Norpol Gelcoat РС-ЗО» и «Norpol peroxide № 1» для 
инициации полимеризации. Мраморная крошка была 
получена из Полоцкого мрамора. Одноимённое мес
торождение -  одно из крупнейших на Урале, сам мра
мор среднезернистый, белый, с легким полосчатым 
рисунком. В составе рабочей массы использовались 
разные фракции мраморной и кварцевой крошки (для 
мрамора -  0,5-0,1 мг, для кварца -  0,63-0,125 мг). Со
отношение количества наполнителя и смолы -  80 % 
к 20 %. Рабочий состав готовился небольшими пор
циями по 5-6 кг, на это количество вводилось 2 % от 
массы «Norpol peroxide № 1». Для каждой из копий 
количественное соотношение пигмента «Norpol 
Gelcoat РС-30», как и дополнительного состава пиг
ментов, среди которых использовались сажа газовая, 
умбра коричневая, кадмий синий и красный, подби
ралось индивидуально. Это позволило максимально 
точно воспроизвести цвет и оттенок оригинального 
мрамора каждой скульптуры.

Установка выполненных копий состоялась 30 ап
реля 2014 года, так в Нижнем Голландском саду бли
же к дворцу -  статуя Амазонки, за ней Сатир, играю
щий на дудочке, в стороне от них -  Молодой Марс, в 
Верхнем -  скульптура Афины, (рис. 2)

Рис. 2. Расположение копий скульптур на территории Гол
ландских садов.

После установки в течение всего летнего сезона 
сотрудники и реставраторы ООО «АртСтудия» осу
ществляли профилактический уход, проводили пла
новые чистки и мытьё скульптуры. Но кроме запла
нированных мероприятий реставраторам приходилось 
выполнять дополнительную обработку статуй, оказы
вать сотрудникам музея экстренную помощь. Связа
но это было с устранением последствий актов ванда
лизма. 28 мая -  был расписан пьедестал и сломан лук 
у копии «Раненой Амазонки» (МВ-762); 4 августа -  у 
нее был вновь расписан пьедестал, 14 августа -  отпе
чатки подошв на пьедестале и основании скульпту
ры, процарапанные надписи на спине и следы от га
шения сигарет о драпировки на копии со скульптуры 
«Афина» (МВ-763), 17 августа -  были накрашены 
ярко-малиновым лаком для маникюра ногти на ногах

копии со скульптуры «Сатир, играющий на дудочке» 
(МВ-764), 25 августа -  отпечатки подошв на пьедес
тале и основании копии со скульптуры «Раненая Ама
зонка», у которой вновь отломан лук, в результате 
этого были повреждены пальцы правой руки и «от- 
лом» по левой руке в местах крепления лука.

На протяжении летнего сезона 2015 года регуляр
ного профилактического ухода не осуществлялось, 
только в начале октября, перед закрытием скульпту
ры на зимнее время, она была промыта с применени
ем раствора Полидеза.

Благодаря содействию сотрудников Государствен
ного Русского -  музея художнику-реставратору пер
вой категории сектора реставрации каменной и гип
совой скульптуры А.В. Казановой и старшему науч
ному сотруднику сектора химико-биологических ис
следований эксперту-микологу, кандидату биологи
ческих наук И.Ю. Кирцидели,2 в июле 2015 года был 
проведён детальный осмотр и отбор проб для мико
логического исследования с поверхности скульптур, 
экспонируемых в Собственном садике, на Иорданс
ком фасаде Гатчинского дворца и в Голландских са
дах. Целью исследования являлось установление на
личия жизнеспособных плесневых грибов (микроми- 
цетов) и рекомендации по нормализации состояния 
предметов. Микологическое обследование включало 
отбор и изучение проб на наличие микроскопических 
грибов, обитающих в поверхностных слоях экспона
тов из разных материалов (мрамор, пудостский ка
мень, цементная обмазка, искусственный мрамор). 
Отбор проб осуществлялся экспертом. Фрагменты 
поврежденных материалов отбирали ватными тампо
нами и переносили на питательную среду Чапека (в 
стерильные чашки Петри) и использовали бакпечат- 
ки. В лабораторных условиях были проведены под
счёты количества спор плесневых грибов в пробах и 
вычислялось содержание колониеобразующих единиц 
(КОЕ). Пробы грибов изучались по общепринятым в 
микологии методикам. Видовую идентификацию мик
роскопических (плесневых) грибов проводили по мор
фологическим признакам с использованием стандар
тных определителей.

Результаты биологического исследования проб с 
поверхности искусственного мрамора выявили 7 ви
дов микроскопических грибов, среди которых присут
ствуют и тёмноокрашенные микромицеты.

Ulocladium, Cladosporium, Penicillium имеют тем
нопигментированные конидии, что проявляется в по
явлении чёрных пятен на поверхности камня, (рис. 3) 
Выявленные микроскопические грибы видов 
Cladosporium, Penicillium и Aureobasidium относятся 
к деструкторам различных материалов. Результаты их 
активного развития и продукты жизнедеятельности,

- Кирцидели Ирина Юрьевна также является старшим науч
ным сотрудником Учреждения Российской академии наук 
Ботанического института им. ВЛ. Комарова РАН (БИНРАН).
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Табл. 1. Видовой состав микроорганизмов, обнаруженных при лабораторном 
исследовании на предметах из искусственного мрамора

М В - 7 6 4  К о п и я  с о  с к у л ь п т у р ы
« М о л о д о й  С а т и р »

Acremonium, Cladosporium, Fusarium, 
Verticillium, дрожжи;

М В -7 6 3  К о п и я  с о  с к у л ь п т у р ы
« А ф и н а » .

Aureobasidium, Cladosporium, Penicillium, 
дрожжи;

М В -7 6 2  К о п и я  с о  с к у л ь п т у р ы  
« Р а н е н а я  А м а з о н к а »

Aureobasidium pullulans, Cladosporium herbarum, 
CL cladosporioides, Vlocladium, Phoma желтый;

М В -7 6 1  К о п и я  с о  с к у л ь п т у р ы
« М о л о д о й  М а р с » .

Aureobasidium, Cladosporium, Ulocladium, 
Penicillium.

а также совместное воздействие микромицетов с бак
териями и водорослями способствуют разрушению 
материала памятника за счёт химического и физичес
кого воздействия на него (Памятники музейных Не
крополей СПб. 2016. С. 102). Что в свою очередь при
водит и ухудшению состояния музейных предметов, 
и создаётся угроза утраты авторской поверхности за 
счёт формирования гипсовых корок и осыпания по
верхностного слоя камня.

Рис. 3. Развитие колоний тёмноокрашенных грибов на повер
хности (фрагмент драпировки) копии со скульптуры «Афина» 
(МВ-763). 2015.09.12.

Анализируя результаты проб, взятых с поверхно
сти скульптур, было установлено, что на копии со 
скульптуры «Раненая Амазонка», выполненной из 
камнезаменителя, в основном присутствует почти 
полный состав биогенных поражений, что и на скуль
птуре из каррарского мрамора, установленной в Соб
ственном саду.

Табл. 2. С равнение видового  сост ава  м и к р о м и ц ет о в

МВ-762- «Раненая 
Амазонка»

Скульптура Собственного сада. 
Сводный список:

Aureobasidium pullulans, 
Cladosporium herbarum, 
Cladosporium cladosporioides, 
Ulocladium ж елтый,
Phoma

Aureobasidium pullulans,
Cladosporium herbarum,
Cladosporium cladosporioides,
Ulocadium consortiaie,
Phoma sp.
+ Acrem onium  sp., Alternaria alternate? 
Alternaria teniussima (т олько на 
ГД М -161-V lll, Г Д М К П -6 2 1 1  -  Ст атуя  
Ф лоры);
+ Hormanemasp.(т олько на ГД М -154-V lll, 
Г  Д М  К П  - 6204 - Герм а м олодой вакханки)

Столь полного совпадения на оставшейся скульп
туре Голландских садов не обнаружено. Выявленные 
в ходе исследования состояния сохранности скульп
туры микромицеты являются «широко распространен

ными почвенными микромицетами, проявляющими 
патогенные свойства по отношению к широкому кру
гу сельскохозяйственных и лесных видов растений» 
(Баранов О.Ю., Ярмолович В.А., Пантелеев С.В., 
Купреенко Д.Г lhttp://rcfti.ru/27_07_2012_189df.htmk 
Дата обращения: 06.11.2018).

Данный факт может свидетельствовать о том, что 
почва и растения Собственного сада подверглись за
ражению данными видами патогенных грибов. Пора
жение мраморной скульптуры, установленной в саду, 
является следствием развития заболевания окружаю
щих ее растений и почвы. Так как копия со скульпту
ры «Раненая Амазонка» расположена значительно 
ближе к Собственному садику, чем остальная скульп
тура Голландских садов, то и количественные показа
тели заражения, выявленные на ней больше, (рис. 4)

Рис. 4. Собственный садик. Акация жёлтая (Карагана древо
видная, лат. Caraganaarborescens). Из Жёлтой акации выпол
нены берсо и шпалеры в Собственном садике. Листья Акации 
жёлтой с поверхностным чёрным налётом.

В проведенных в 2015 году исследованиях отмеча
лось, что копии со скульптуры нуждаются в регуляр
ных профилактических осмотрах и рекомендовалось 
проведение профилактических работ (очистка поверх
ности, биоцидная обработка) по мере необходимости.

Но из-за отсутствия в музее специалистов, кото
рые могли бы профессионально выполнять работы по 
проведению профилактического ухода за предмета
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ми, экспонирующимися на открытом воздухе, и от
сутствия финансирования для привлечения сторонних 
реставрационных фирм, с 2016 года по настоящее 
время работы по чистке, биоцидной обработке и кон
тролю уровня микологического поражения скульптур 
Голландских садов не проводятся. Хранитель фонда 
может только визуально отслеживать и фиксировать 
процесс изменения очагов биогенных образований на 
поверхности статуй.

По результатам визуального наблюдения можно 
отметить, что за 3 года состояние копий изменилось 
в худшую сторону. Зоны биогенных поражений ста
ли интенсивнее и значительно увеличились в разме
рах. Первые изменения проявились в начале июня 
2016 года на копии со скульптуры «Афины». Вероят
но, это связано с условиями самого расположения 
статуи в Верхнем Голландском саду -  в затенённом 
месте, под кронами плотно расположенных друг к дру
гу деревьев, внизу Карпин пруд, рядом автодорога 
(Красноармейский пр. и пр. 25-го Октября). Недоста
ток солнечного света, повышенная влажность созда
ют оптимальные условия для развития микроорганиз
мов. Сложившиеся условия способствуют развитию 
психрофильных форм тёмноокрашенных грибов ви
дов рода Cladosporium, Ulocladium, Aureobasidium 
pullulans, так называемых грибов сажистой плесени 
(Ребрикова Н.Л. 2008. С. 22). Стали отчётливо вид
ны тёмные пятна на горизонтальной поверхности пье
дестала и сзади по фигуре, а также сажистые потёки с 
тыльной стороны правой руки. В августе месяце ста
ли заметны колонии водорослей в местах примыка
ния основания статуи и крышки пьедестала. В сен
тябре множественные тёмные пятна были выявлены 
по всей поверхности ствола дерева у скульптуры «Ра
неная Амазонка».

Площади, подверженные поражениям, активно 
увеличились за время летне-осеннего сезона 2017 года. 
Налёты биогенных загрязнений проявились уже и на 
копиях со скульптур «Молодой Марс» и «Сатир, игра
ющий на дудочке». Ранее выявленные места заражения 
стали визуально заметнее, (рис. 5; рис. 6 а, б; рис. 7 а, б)

Рис. 5. Развитие колоний тёмноокрашенных грибов на повер
хности пьедестала копии со скульптуры «Молодой Марс» (МВ- 
761). 2017.10.17.

Рис. 6 а,б. Колоний тёмноокрашенных грибов и водорослей 
на поверхности пьедестала, голове, пленах копии со скульп
туры «Сатир, играющий на дудочке» (МВ-764). 2017.10.17.

Рис. 7 а,б. Грязевые наслоения, колоний тёмноокрашенных 
грибов и водоросли на поверхности плинта и пьедестала ко
пии со скульптуры «Афина» (МВ-763). 2017.10.17.

В 2018 году площадь поверхностного поражения 
биогенными загрязнениями скульптур значительно 
увеличилась. Сравнение результатов наблюдений со
стояния копий, выполненных из камнезаменителя, 
выявило значительное усиление (наблюдаемое визу
ально) степени загрязнения каменного материала, осо
бенно на скульптуре «Афины». Проявились сажис
тые натёки на правой руке, площади, пораженные тём
ноокрашенными микромицетами, распространились 
фактически по всей поверхности мрамора, наиболь
шая концентрация их фиксируется на плечах, верх
ней части груди, правой руке, в местах сочленения 
верхней поверхности пьедестала с основанием плин
та скульптуры и на горизонтальной поверхности плин
та основания слева от фигуры с переходом на ступню 
фигуры. Почти вся поверхность мрамора статуи из
менила цвет -  потемнела, (рис. 8 а, б)

Рис.8 а,б. Грязевые и сажистые наслоения, колоний тёмноок
рашенных грибов на поверхности копии со скульптуры «Афи
на» (МВ-763). 2018.09.29.

Активный рост биогенных образований наблюда
ется также на копиях «Сатира, играющего на дудоч
ке» и «Раненой Амазонки». Увеличились площади 
налёта зелёных водорослей (наиболее сильные на
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Сатире), проявились следы сажистых наслоений на 
правой руке и лице у Амазонки, незначительный на
лёт водорослей наблюдается на статуе «Молодого 
Марса» -  на горизонтальной поверхности его осно
вания. Необходимо отметить, что скорость пораже
ния скульптур Голландских садов темноокрашенны
ми микомицетами и водорослями неоднородна. Наи
более активно биогенные загрязнения проявляют себя 
на скульптуре «Афины» в Верхнем Голландском саду, 
затем по убывающей -  «Раненая Амазонка» и Сатир, 
статуя «Молодого Марса» подвержена ему в мень
шей степени. Возможно, это связано с расположени
ем, она на значительном удалении от деревьев и на 
хорошо освещенном месте.

На настоящий момент мы можем только конста
тировать, что по визуальному наблюдению за 3 года 
произошло значительное увеличение площадей био
генных загрязнений поверхности искусственного мра
мора, усилилась цветовая интенсивность (плотность) 
в местах поражения тёмноокрашенными микрогриба
ми, почти на всех скульптурах появился налёт зелё
ных водорослей, на Афине и Амазонке стали видны 
потёки сажистых загрязнений. Для определения про
изошедших изменений, связанных подтверждением 
количественного и качественного уровней биогенных 
загрязнений, необходимо проведение химико-биоло
гического и микологического исследований. Но уже 
сейчас можно сделать несколько предположений, во- 
первых -  скульптуры, выполненные из искусственно
го мрамора в основном подвержены тем же видам 
биогенных загрязнений, что выполненные из нату
рального мрамора, во-вторых, наличие в окружающей 
среде рядом заражённых предметов значительно ус
коряет время заражения патогенными микроорганиз
мами, в-третьих, отсутствие систематического про
филактического ухода за музейными предметами из

камня, экспонирующимися на открытом воздухе в 
условиях парка, создаёт условия к ускорению процес
сов разрушения внешней поверхности камня за счёт 
активного развития и продуктов жизнедеятельности 
микроорганизмов.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПАМЯТНИКА ИМПЕРАТОРУ 
НИКОЛАЮ I (ИСААКИЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
О С  Верещагин, О.В. Франк-Каменецкая, Е.И. Макеева, Х.В. Шумилова

1. Введение

Проблема сохранения памятников культурного 
наследия особенно остро стоит в крупных городах, 
обладающих высокой коррозионной активностью сре
ды (Tomilina et al. 2014; Frank-Kamenetskaya et al. 
2018). Необходимость постоянного мониторинга со
стояния памятников, расположенных в историческом 
центре Санкт-Петербурга связана, с одной стороны, 
с их исторической и культурной ценностью (являют
ся первыми в России объектами Всемирного насле
дия ЮНЕСКО), с другой -  близостью промышлен
ных предприятий и значительно возросшим в после
дние годы дорожным движением.

Рис. 1. Памятник императору Николаю I. Санкт-Петербург, 
Исаакиевская площадь. До начала реставрации. Фото 2015 г. 
Общий вид слева.

Памятник Николаю I, установленный на Исааки- 
евской площади 25 июля 1859 года (рис. 1), является 
одним из символов Санкт-Петербурга и требует осо
бых усилий по его сохранению. Начиная с первой 
половины XX века памятник неоднократно реставри
ровался (Попова 1952; Тучинский и др. 1988). Наибо
лее полные реставрационные работы на памятнике

Николаю I были выполнены в 1987-1988 годах и про
водились Государственным музеем городской скуль
птуры (ГМГС) совместно с СНПО «Реставратор» 
(Тучинский и др, 1988). В конце 2000 годов была про
ведена квалиметрическая экспертиза состояния памят
ника (Булах, Маругин 2009; Логинова 2009) и инст
рументальные исследования, направленные преиму
щественно на изучение состояния его бронзовых час
тей (Мануртдинова и др, 2011).

Благодаря накопленным данным существует воз
можность оценить изменения, происходящие с мате
риалами памятника Николаю I на Исаакиевской пло
щади Санкт-Петербурга на протяжении 30 лет (с 1988 
года по настоящее время), что является актуальным 
в связи с планирующимися в 2018-2021 годах рес
таврационными работами. Для решения этой задачи 
нами в 2017-2018 гг. было проведено изучение со
стояния материалов памятника Николаю I на Исааки
евской площади Санкт-Петербурга и оценена дина
мика происходящих с ним изменений.

2. Объекты и методы

В ходе экспертизы 2017-2018 года были отобра
ны образцы материалов с различных частей памятни
ка Николаю I на Исаакиевской площади Санкт-Петер
бурга (табл. 1, 2). Были отобраны образцы патины с 
поверхности металлического сплава (с различных 
участков конной статуи и декоративных элементов 
памятника (обр. 1-6, табл. 1, 2) и с окружающих па
мятник фонарей (обр. 11-22, табл.1, 2)), образцы по
золоты с различных участков скульптуры (обр. 8-9, 
табл.1, 2), образец мрамора с верхней части поста
мента памятника (обр. 7, табл.1, 2) и образец масти- 
ковки (обр, 10, табл. 1, 2) -  с фонарей.

Изучение химического состава образпов проведе
но в Ресурсных Центрах (РЦ) СПбГУ «Микроскопия 
и микроанализ» на растровом электронном мнкроско- 
пе-микроанализаторе ТМ 3000 HITACHI, оборудован
ном рентгеновским энерго-дисперсионным анализа
тором (ЭДА) OXFORD и «Геомодель» -  на сканиру
ющем электронном микроскопе Hitachi S-3400N, обо
рудованном рентгеновским ЭДА AZtecEnergy 350 
(Oxford Instruments).

Рентгенофазовый анализ (РФА) образпов выпол
нен в РЦ СПбГУ «Рентгеноднфракционные методы ис
следования» на дифрактометре Rigaku Miniflex II (Cu- 
ka излучение), интервал съемки (20) 5-70°, скорость 
съемки 2°/мнн, шаг 0.02°. Полученные рентгенограм
мы обрабатывали в программном пакете PDXLII.
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Таблица 1. Результаты количественного химического анализа образцов, взятых с
поверхности памятника (ат. %)*.

Обр.
No Место отбора О А1 Si р S С1 Са Fe Ni Си Zn Sn Аи Pb

1 Копыто коня, 
конная статуя

11 0 0 0 0 1 0 0 0 83 1 4 0 0
34 2 3 2 2 8 1 3 0 45 0 1 0 0
29 0 0 1 1 0 0 2 0 24 0 44 0 0

2
Левая нога 

скульптуры, 
конная статуя

23 0 0 0 11 0 0 1 0 50 0 16 0 0
10 0 0 0 1 2 0 0 0 83 0 4 0 0
20 2 5 1 1 9 2 5 0 51 0 4 0 0

3
Пальцы левой 

руки аллегории 
«Мудрость»

8 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 26 0 0
12 0 0 0 3 0 0 0 0 38 0 48 0 0
24 0 0 1 2 1 0 1 0 35 1 35 0 0

4
Зеркало

аллегории
«Мудрость»

14 0 3 1 2 12 0 2 0 66 0 0 0 0
22 2 4 1 1 10 1 2 0 59 0 0 0 0
29 1 3 1 1 11 0 3 0 51 0 0 0 0

5

Складки
накидки

аллегории
«Вера»

29 4 6 1 1 9 1 4 0 44 0 0 0 0
24 6 6 1 1 11 0 3 0 48 0 0 0 0

28 4 6 1 1 12 2 4 0 44 0 0 0 0

6
Левая рука 
аллегории 

«Вера»

40 1 4 0 8 0 0 1 0 44 1 0 0 0
32 1 2 4 2 0 0 4 0 26 0 17 0 12
9 0 0 0 0 1 0 0 80 3 5 0 2

7 Мраморный
пьедестал

64 0 1 0 1 0 32 0 0 1 0 0 0 0
58 4 7 0 7 0 18 4 0 2 0 0 0 0
56 11 25 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0

8
Посвятительная

надпись
(лицевой фасад)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
1 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 13 0

46 0 0 0 4 5 0 0 37 9 0 0 0 0

9 Монограмма 
«Н I»

3 0 0 0 1 1 0 0 0 72 2 14 0 7
18 0 1 0 6 1 0 22 0 50 1 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 75 0

10 Мастиковка, 
фонарь 1

70 1 1 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
64 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
55 1 31 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0

11
Сплав

нижний ярус, 
фонарь 1

31 2 3 1 6 4 0 3 0 51 0 0 0 0
7 0 0 1 1 1 0 2 0 47 0 41 0 0

31 0 0 0 4 0 0 0 0 39 2 24 0 0

14 Сплав, нижний 
ярус, фонарь 2

18 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 5 0 0
42 0 0 0 1 2 0 0 0 54 0 2 0 0
0 0 0 0 1 0 0 89 0 8 0 0 0 0

17
Сплав,

нижний ярус, 
фонарь 3

5 0 0 0 0 0 0 0 0 64 29 1 0 0
30 0 0 0 2 3 0 5 0 42 13 4 0 0
49 0 1 0 10 0 5 13 0 14 8 0 0 0
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Таблица 2. Результаты рентгенофазового анализа образцов патины.

Обр.
No Место отбора Фазовый состав

1 копыто коня, конная 
статуя

Брошантит -  основная фаза, куприт -  мало, 
кварц, слоистый силикат -  следы.

2 левая нога скульптуры, 
конная статуя

Атакамит -  основная фаза, кварц -  много, 
Брошантит -  мало, слоистый силикат, куприт -  следы.

11 нижний ярус, фонарь 1 Атакамит -  основная фаза, 
куприт, брошантит -  много, кварц -  мало.

12 средний ярус, фонарь 1 Брошантит -  основная фаза, кварц, малахит -  много, 
атакамит -  мало.

13 верхний ярус, фонарь 1 Атакамит -  основная фаза, 
брошантит, антлерит -  много, кварц -  мало.

14 нижний ярус, фонарь 2 Брошантит -  основная фаза, атакамит, кварц -  мало.

15 средний ярус, фонарь 2 Брошантит, клиноатакамит -  много, 
кварц, куприт -  мало.

16 верхний ярус, фонарь 2 Брошантит, клиноатакамит -  много, 
кварц, антлерит -  мало, кальюметит -  следы.

17 нижний ярус, фонарь 3 Брошантит -  основная фаза, атакамит, кварц -  мало.
18 средний ярус, фонарь 3 Брошантит, клиноатакамит -  много, кварц -  мало.
19 верхний ярус, фонарь 3 Брошантит, клиноатакамит -  много, кварц -  мало.

20 нижний ярус, фонарь 4 Кварц -  основная фаза, брошантит -  много, 
атакамит -  мало.

21 средний ярус, фонарь 4 Брошантит, клиноатакамит -  много, кварц -  мало.
22 верхний ярус, фонарь 4 Брошантит, клиноатакамит -  много, кварц -  мало.

3. Результаты

3.1. Характеристика сплава

Проведенные исследования показали, что сплав, 
из которого изготовлен памятник (обр. 1-6,11,14,17; 
табл. 1, 2), очень неоднороден по составу и состоит 
из меди, олова и цинка, т.е. является бронзой.

Во многих случаях -  это практически чистая медь, 
в которой возможно присутствие неравномерно рас
пределенных примесей олова и цинка, а также желе
за. Олова всегда больше, чем цинка, что нетипично 
для художественных бронз, являющихся преимуще
ственно латунями. Присутствуют области, существен
но обогащенные оловом (конная статуя, обр. 1, 2) и 
железом (фонарь, обр. 14).

3.2. Фазовый состав патины на поверхности брон
зового сплава

Данные зондового микроанализа (табл. 1) и рент
генофазового анализа (табл. 2) указывают, что про
дукты коррозии бронзового сплава сложены оксидом 
(куприт), сульфатом (брошантит и/или антлерит), 
карбонатом (малахит?), а также хлоридами меди (ата- 
камит и/или клиноатакамит и/или кальюметит).

Основными фазами в патине выступают сульфаты 
(как правило -  брошантит) и хлориды (как правило -  
атакамит). Такая ситуация является нетипичной для 
памятников Санкт-Петербурга, на которых оксидная 
пленка, сложенная купритом, как правило, хорошо 
проявлена (Frank-Kamenetskaya et al. 2018).

В изученных образцах практически полностью 
отсутствует стратификация по вертикали. Минералы 
патины (хлориды, сульфаты, оксид) были встречены 
как в нижней, так и верхней частях памятника. Водо
растворимый хлорид меди (кальюметит) встречен в 
верхней части фонаря (фонарь 2; обр. 16), что свиде
тельствует о распространении «бронзовой болезни» 
на всю поверхность памятника и на высокую интен
сивность процесса.

Карбонат меди (малахит) наиболее сильно прояв
лен в образцах зеленой патины (обр. 1,6). Максималь
ная концентрация хлора (~12 ат.%; табл. 1) установ
лена в образцах черной патины с поверхности конной 
статуи (обр. 2, 4) и из складок плаща (обр. 5).

3.3. Фазовый состав мастиковки

Образец мастиковки с фонаря (фонарь 1; обр. 10) 
представляет собой мелкозернистую массу (размер 
зерен менее 1 мкм), состоящую из карбонатов (каль
цита?), гидроксидов (гетит?) и оксидов (гематит, 
кварц). В основной массе встречаются отдельные
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включения тех же минералов, но более крупного раз
мера (до 50 мкм).

Рис. 2. Памятник императору Николаю I  До начала рестав
рации. Фото 2015 г. Фрагмент. Позолоченные литеры текста.

3.4. Характеристика нозолоты

Образцы позолоты, отобранные с посвятительной 
надписи (рис. 2) и монограммы (обр. 8, 9; табл. 1), 
отличаются по своему составу. Позолота с посвяти
тельной надписи представляет собой твердый раствор 
золота и никеля с характерными структурами распа
да. Позолота с монограммы незначительно обогаще
на медью и не содержит в своем составе никель.

3.5. Патина на новерхности статуарного кальцито- 
вого мрамора

сильно корродирован. Сравнение полученных резуль
татов 2017-2018 годов с данными обследования па
мятника Николаю I в 1988 г. (Тучинский и др. 1988) и 
2011 г. (Мануртдинова и др. 2011) указывает на по
степенное изменение фазового состава патины.

Обследования 1988 и 2011 годов показали, что 
солевой слой патины представлен сульфатами меди. 
В 1988 году основной фазой являлся антлерит 
(Cu3S 04(0H )4), в 2011 -  брошантит (Cu4S 04(0H )6), а 
антлерит присутствовал в подчиненном количестве. 
В образцах, отобранных 2017-2018 году, наиболее 
распространенным сульфатом является брошантит, 
антлерит обнаружен всего в двух пробах. Увеличе
ние количество брошантита, по сравнению с антле- 
ритом, можно объяснить гидратацией антлерита в 
условиях влажной и теплой атмосферы воздуха (Ма
нуртдинова и др. 2011).

Проведенные в 2011 году исследования (Манурт
динова и др. 2011) впервые выявили в патине с нижне
го яруса постамента бронзового памятника хлор и хло
рид меди (атакамит), т. е. была зафиксирована «брон
зовая болезнь». Исследования 2017-2018 годов пока
зали, что основные хлориды меди (атакамит Си2(ОН)3С1 
и/или клиноатакамит Си2(ОН)3С1) встречаются прак
тически во всех образцах патины. Количество хлори
дов значительно возросло и во многих случаях (обр. 2, 
11, 13, табл. 2) они являются основным компонентом 
патины. В одном случае удалось зафиксировать (обр. 
16; табл. 2) хорошо растворимый хлорид меди калью- 
метит Си(С1)2*2Н20. Ранее (Мануртдинова и др. 2011) 
на основании зондового микроанализа было сделано 
предположение о наличии хорошо растворимого хло
рида меди кальюметита практически во всех исследо
ванных образцах в следовом количестве. Исследова
ния 2017-2018 года впервые смогли выявить кальюме- 
тит с помощью рентгенофазового анализа.

Окристаллизованность патины также значитель
но изменилась с 1988 года. В 2011 году (Мануртди
нова и др. 2011) исследователи впервые фиксируют 
хорошо окристаллизованную «зрелую» патину, одна
ко аморфная компонента является доминирующей во 
многих образцах. Результаты 2017-2018 года указы
вают на дальнейшее увеличение степени окристалли- 
зованности фаз патины. Во многих образцах аморф
ное гало проявлено очень слабо.

4.2. Состояние мастиковок

На поверхности белого мрамора (обр. 7; табл. 1) 
обнаружен в следовом количестве гипс, т.е. выявле
но начало образования обогащенной гипсом патины.

4. Дискуссия

4.1. Изменение фазового состава патины во времени

Данные рентгенофазового анализа и зондового мик
роанализа показали, что бронзовый сплав конной ста
туи, «аллегорий» и фонарей у памятника Николаю I

Результаты фазового анализа мастиковок показа
ли, что их минеральная компонента не изменилась с 
2011 года (Мануртдинова и др. 2011). Доминирова
ние в составе мастиковок сравнительно устойчивых к 
выветриванию алюмосиликатов (полевых шпатов, в 
основном, микроклина) и кварца позволило мастиков- 
кам сохранить свой основной состав.

4.3. Состояние мрамора

В 1988 и 2011 годах на поверхности мраморного 
пьедестала памятника были выявлены потери поли
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ровки, следы эрозии, грязевые налеты и натёки с брон
зового декора памятника (Тучинский и др. 1988; Ма- 
нуртдинова и др. 2011). Результаты детального иссле
дования в 2011 году (Мануртдинова и др. 2011) со
стояния поверхности мрамора методом сканирую
щей электронной микроскопии впервые выявили мел
кие кристаллы гипса, количество которых практичес
ки не изменилось по состоянию на 2018 год. Следова
тельно, можно говорить о медленном развитии на 
поверхности мрамора обогащенной гипсом патины.

5. Заключение

Результаты проведенного в 2017-2018 годах иссле
дования выявили существенные изменения фазового 
состава патины на поверхности бронзовых компонент 
памятника. Выявлено значительное увеличение хло
ридов меди, которые присутствуют повсеместно (на 
конной фигуре, элементах декора, фонарях). Как из
вестно, их присутствие может приводить к образова
нию соляной кислоты на поверхности памятника (Ма
нуртдинова и др. 2011; Frank-Kamenetskaya et al. 
2018). Это способствует проникновению коррозии 
внутрь медного сплава, т.е. развитию «бронзовой бо
лезни» памятника.

Для предотвращения дальнейшего интенсивного 
разрушения уникального памятника необходимо про
ведение широкого комплекса реставрационных и про
филактических мероприятий.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ СОХРАННОСТИ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ И КОНСЕРВАЦИЯ ПАРКОВОЙ СКУЛЬПТУРЫ1

О.В. Щедрова, Х.В. Шумилова

В последние годы вопрос о необходимости прове
дения систематических работ по превентивной кон
сервации все чаще привлекает внимание специалис
тов. До недавнего времени превентивная консервация 
не рассматривалась в качестве специфического вида 
реставрационной активности, так как в ней нет соб
ственно «реставрации». Хотя предупредительные 
меры представляют собой альтернативу «лечебной» 
консервации. Основу ее составляет комплекс мер по 
предохранению произведений от разрушений. Проце
дуры заключаются в регулярном обследовании памят
ников, правильном уходе, создании благоприятных 
для сохранности произведений окружающей среды, 
условий хранения и экспонирования, и постоянном 
мониторинге состояния сохранности. Работы, осуще
ствлявшиеся в этой области в музеях-заповедниках 
Петергоф, Царское село, Гатчина на протяжении пос
ледних нескольких лет и стали темой данного сооб
щения. Благодаря подвигу реставраторов, восстано
вивших и спасших памятники пригородов Петербур
га после окончания Великой Отечественной воины, к 
началу XXI века можно говорить уже о необходимос
ти проведения, в первую очередь, именно консерва- 
ционных, а не реставрационных работ.

Надо отметить, что традиция систематического 
ухода за памятниками скульптуры складывается в 
России уже с середины XVIII века. Первоначально 
работы заключались в очистке от поверхностных заг
рязнений, восполнении утраченных фрагментов. К 
ним привлекались мастера, состоявшие при ведомстве 
Конторы строения домов и садов. Ими руководили и 
занимались реставрацией большой степени сложнос
ти И.А. Цвенгоф (Малиновский 1990), а чуть позже 
Ф.Г. Гордеев, И.П. Мартос, Ф.Ф. Щедрин (Хвостова 
2001). Однако объем работ был столь велик, что пе
тербургских скульпторов, которые могли бы зани
маться реставрацией, часто не хватало и иногда даже 
приходилось приглашать мастеров из Москвы. В их 
обязанности входила систематическая проверка состо
яния сохранности, и, при необходимости, реставра
ция произведений, украшавших Петергоф, Царское 
село, Павловск, Гатчину.

Постепенно складывается система ухода за памят
никами монументальной скульптуры, проведения 
профилактических мер и реставрации. Она предусмат
ривала назначение отдельных художников и архитек
торов ответственными за сохранность монументов, за 
что они получали соответствующую плату и должны

' О работе, проводимой специалистами ООО «РМ “Наследие”» 
в 2010-2018 гг. в ГМЗ «Петергоф», ГМЗ «Царское село», ГМЗ 
«Гатчина».

были дважды в год отчитываться об их состоянии. 
Зимой памятники расчищались от снега, весной и осе
нью удалялись потеки на пьедесталах, укреплялись 
швы, летом ежемесячно их промывали проточной 
чистой водой не только для снятия пыли, но и как счи
тали тогда, для уничтожения высолов и биологичес
ких факторов разрушения скульптуры (Щедрова 
2016).

Большую роль в формировании системы профи
лактической реставрации сыграл замечательный 
скульптор В.И. Демут-Малиновский. Впервые он был 
привлечен к реставрационным работам в 1818 году. 
Необходимость бережного отношения и внимания при 
«чистке» памятников им отмечалась неоднократно, 
особенно в связи с плачевным состоянием скульпту
ры в Царскосельском и Таврическом дворцах, кото
рые, как писали: «потеряли весьма много красот и до
стоинства от неосторожности при чистке оных» (Щед
рова 2016). К скульптору, который должен был за
нять место умершего мастера К. Альбани предъявля
лись высокие требования. Кандидатуры его учеников 
были отвергнуты, так как они «недовольно еще в сем 
искусстве усовершенствовались» (Щедрова 2016), и 
по рекомендации совета Академии художеств его за
нял В.И. Демут-Малиновский.

Если до 1818 года счета на проведение реставра
ционных работ встречаются не регулярно, то со вре
мени вступления Демут-Малиновского в должность, 
они приобретают систематический характер и появ
ляются постоянно. Продолжая дело своих предше
ственников и учителей, Демут-Малиновский исполь
зовал традиционные методы. Из заявок на материалы 
видно, что для склейки использовали расплав воско
канифольной мастики, этим же составом или гипсом 
мастиковали швы склейки и мелкие утраты поверх
ности. К сожалению, при реставрации часто исполь
зовались и такие распространенные в Европе методы 
как переполировка, для удаления пятен и наслоений 
с поверхности скульптуры применялись соляная и 
серная кислоты. Однако в некоторых вопросах В.И. 
Демут-Малиновский идет дальше, если его учителя 
занимались исключительно практическими задачами 
реставрации, то он не только восполнял утраты, но и 
занимался предотвращением дальнейших разруше
ний.

Именно благодаря деятельности Демут-Малинов- 
ского, в первой половине XIX века окончательно скла
дывается система ухода за памятниками монументаль
ной скульптуры. Охрана памятников включала защи
ту от механических воздействий, когда устанавлива
лись решетки и посты дежурных, ибо, как писал пре
зидент Академии Художеств А.Н. Оленин: «...если не 
будут охраняемы караулами и железною при том или
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чугунною решеткой в полроста, то могут много поте
рять от народа, не довольствующегося видеть памят
ники в некотором расстоянии, а проходящего поко
лупать» (Оленин 2010).

Предпринимались меры гидроизоляции, учитыва
лось, что вода является естественным катализатором 
физических, химических и биологических процессов. 
Рогожи, укрывавшие скульптуру зимой, по указанию
B. И. Демут-Малиновского были заменены: «так как 
оная покрышка вовсе не может защитить от мокроты, 
ибо всегдашняя сырость проходит через самые рого
жи и остается на фигурах от чего они получают пор
чу». Решено было «к сбережению оных сделать дере
вянные ящики с трех сторон обшить досками и пока
тою на одну сторону крышею». Эти футляры иногда 
использовались и для временного укрытия скульпту
ры из других собраний, так, например, они выдава
лись, в Эрмитаж, когда там возникла необходимость 
в защите, об этом свидетельствует рапорт, направлен
ный в Гоф-интендантскую контору «Об отпуске чех
ла из Летняго сада для временного закрытия статуй в 
Эрмитаже» (Щедрова 2016).

К сожалению, после смерти мастера в 1846 году, 
работы по реставрации перестают носить регулярный 
характер. Все меньше отчетов встречается в архивах 
Гоф-интендантской конторы, в них уже нет такого 
подробного описания скульптуры и использовавших
ся при ее реставрации материалов. Это, в первую оче
редь, касается монументально-декоративной скульп
туры, украшавшей сады Петербурга и пригородов. Так 
Летний сад, уже не имевший штатного реставратора, 
постепенно приходит в упадок, и уже в 1889 году М.И. 
Пыляев писал о памятниках: «Некоторые из них уже 
наглядно грызет всеразрушающий зуб времени, и 
мраморная ринопластика уже подделала статуям но
вые носы» (Пыляев 1889. С.70).

К сожалению, очень часто на отношении к необ
ходимости реставрации памятников сказывалось еще 
и то, что скульптура эпохи барокко, украшающая сады 
и парки Петербурга и пригородов, вызывала пренеб
режительное отношение. Например, хранитель скуль
птуры музея Академии художеств Трей, утверждав
ший необходимость изучения предшествующих рес
тавраций антиков, относительно Летнего сада писал: 
«... в статуях этих проявляются почти все недостатки: 
излишняя сентиментальность в выражении, неприят
ная для глаза пухлость форм, изысканное и беспокой
ное расположение складок драпировки и, наконец, 
безвкусие общего очертания». В своих оценках он не 
был одинок. Пыляев считал, что «... очень небольшое 
число их недурны, <...> большая же часть отличается 
изломанностью и фигурностью поз» (Пыляев 1889.
C. 70). Некоторым сильно разрушенным памятникам, 
признанным «негодными к реставрированию», даже 
грозило уничтожение.

Только к началу XX века, в связи с возрождением 
интереса к Петербургу петровского времени под вли
янием трудов «мирискусников», начинают преобла
дать новые эстетические представления о декоратив

ном значении скульптуры, ее художественной и ис
торической ценности, вновь возникает вопрос о рес
таврации. На страницах журналов появляются мно
гочисленные публикации, объявляются конкурсы на 
право проведения работ. По поводу Летнего сада Кур
батов писал: «Все фигуры чудного сада прелестны 
своей декоративностью <...> Нельзя снять с них пати
ну времени, которая еще более драгоценна на таких 
чисто декоративных произведениях скульптуры, при
давая им прелесть старины; нельзя, очистив их слиш
ком усердно, обратить их в белые неприятные лубки, 
придать им «чистый, нарядный, новый вид. <...> 
Мраморы этой эпохи у нас очень редки; кто неспосо
бен понять их абсолютной красоты, пусть обережет 
их хотя бы как образцы интересного искусства. Они 
требуют к себе внимания, заботы, и слишком непрос
тительно относиться к ним так легкомысленно, как 
было до сих пор» (Курбатов 1909. С. 629-630).

Однако последующие годы в истории страны явно 
не способствовали ни решению проблем реставрации 
скульптуры, ни, тем более, развитию системы про
филактического ухода. Подписью к Литографии До- 
бужинского могут служить слова Андрея Белого: 
«Летние статуи поукрывались под досками; серые 
доски являли в длину свою поставленный гроб; и об
стали гробы дорожки; в этих гробах приютились лег
кие нимфы и сатиры, чтобы снегом, дождем и моро
зом не изгрызал их зуб времени, потому что время 
точит на все железный свой зуб; а железный зуб рав
номерно изгложет и тело, и душу, даже самые кам
ни» (Анциферов 1990, С. 180).

Трагические страницы в истории скульптуры Пе
тербурга и его пригородов составили годы второй 
мировой войны, когда во избежание буквального фи
зического уничтожения многие памятники были за
копаны в землю. Последующие реставрационные ра
боты были связаны не только с промывкой, расчист
кой, мастиковкой трещин и сколов, восполнением 
утрат, но и укреплением структуры камня.

В частности, здесь надо отметить имя замечатель
ного реставратора И.В. Крестовского, внесшего ог
ромный вклад в развитие принципов реставрации па
мятников скульптуры.

Описание мер превентивной консервации, вклю
чающих систематическую промывку памятников и ук
рытие их в деревянные ящики «не позже первых ут
ренних заморозков», включается отдельной главой в 
«Руководство по технике реставрации мраморной 
скульптуры» (Крестовский 1934). Однако эти рабо
ты еще не носили систематического характера.

В наши дни снова встал вопрос о формировании 
системы мер превентивной консервации. Идея о возоб
новлении организации подобных сезонных профилак
тических работ принадлежала петербургскому рестав
ратору, первому директору мастерской «Наследие», 
В.С. Мозговому, много работавшему с памятниками, 
находящимися на открытом воздухе, а потому хорошо 
понимавшему специфику их состояния и необходи
мость налаживания именно систематического ухода.
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Первые профилактические промывки в садах и 
парках музея-заповедника «Петергоф» были органи
зованы под его руководством в 2010 году. Исходя из 
состояния сохранности памятников, разрабатывалась 
методика, которая (с незначительными изменениями) 
применяется и в настоящее время.

С 2011 года уход за садово-парковой скульптурой 
Петергофа носит регулярный характер.

Выбор фирмы-исполнителя работ по профилакти
ческому уходу проводится на конкурсной (тендерной) 
основе.

Значительный опыт, накопленный в этой области 
реставрационной мастерской «Наследие», позволил 
ее специалистам получить возможность осуществлять 
мониторинг состояния и проводить профилактичес
кие промывки. Речь идет о почти семистах скульпту
рах на территории садов и парков музея Петергоф: на 
территории Большого каскада, Нижнего парка, Вер
хнего сада, парка в Александрии, Царицына и Ольги
на островов Колонистского парка, Путевого дворца в 
Стрельне, парка Ораниенбаума.

Сезон работ начинается при наступлении положи
тельных температур (начало мая). После раскрытия 
защитных коробов производится тщательная промыв
ка от скопившихся за зиму пылевых загрязнений. На 
первую промывку всех основных скульптур уходит 
около месяца-полутора. Затем осуществляется регу
лярное наблюдение за состоянием памятников и, при 
необходимости, повторные промывки.

За сезон проводится не менее трех основных про
мывок всей скульптуры: в начале сезона после рас
крытия, в середине и перед закрытием в защитные ко
роба. Некоторые скульптуры приходится мыть чаще. 
Это связано с разными факторами, в частности, быст
рее появляющимися биологическими поражениями, 
связанными с наличием большего количества деревь
ев в непосредственной близости от памятников.

Особое внимание привлекает скульптура, находя
щаяся на территории парка Александрии у Фермерс
кого дворца (мониторинг и промывки осуществляют
ся раз в три недели) и Коттеджа (фонтан с нимфой -  
раз в две недели).

Подобная система позволяет предупредить значи
тельные разрушения памятников, защитить их от не
гативного воздействия окружающей среды и избежать 
необходимости более радикального внедрения в 
структуру произведения, ограничиваясь рамками кон- 
сервационных процессов.

Методика профилактических промывок за прошед
шие годы практически не изменилась:

1. Скульптура очищается от рыхлых пылевых заг
рязнений и паутины сухими кистями.

2. После обрабатывается мыльным раствором 
(ПАВ) с последующей промывкой проточной водой.

3. При необходимости производится промывка 
поверхности биоцидным препаратом.

4. На скульптурах, стоящих в непосредственной 
близости к воде по возможности удаляются известко
вые отложения,

Производится поэтапная фотосъемка всех процес
сов. В конце сезона в архив музея сдается отчет о 
проделанных работах. Реставраторы ведут монито
ринг состояния сохранности памятников, работая в 
тесном контакте с хранителями фонда «Скульптура». 
В данных профилактических мероприятиях задейство
ваны 3 реставратора, ежедневно выходящие на рабо
ту в парки Петергофа на полный рабочий день.

С 2014 года специалисты реставрационной мастер
ской «Наследие» начали проводить профилактичес
кие работы в Музее-заповеднике «Царское село». В 
связи с меньшим количеством парковой скульптуры 
и менее агрессивной средой эксплуатации (в отличие 
от фонтанной скульптуры Петергофа) здесь нет необ
ходимости ежедневного присутствия реставраторов.

В 2014 году за сезон было промыто 48 памятни
ков в парке (10 скульптур, 10 бюстов, 8 ваз, 20 пьеде
сталов). В 2015 г. -  80 (12 скульптур, 30 бюстов, 38 
пьедесталов), в 2016 г. -  80 (12 скульптур, 30 бюс
тов, 38 пьедесталов). В 2017 г. -  80 (12 скульптур, 30 
бюстов, 38 пьедесталов). В 2018 г. -  52 (10 скульп
тур, 12 бюстов, 10 ваз, 20 пьедесталов). Работы про
водятся несколько раз за сезон 3-4 реставраторами в 
летние месяцы (рис. 1).

Рис. 1. Профилактические работы в ГМЗ «Царское село». Про
мывка скульптур львов. Фото 2018 г.

Профилактические работы в Музее Заповеднике 
«Гатчина» проводились реставрационной мастерской 
«Наследие» впервые в 2016 году. Они осуществля
лись в мае на бастионных стенах (рис. 2), памятнике 
Павлу I и гранитном пьедестале под ним (рис. 3), мра
морных скульптурах «Война» и «Мир».

Работы проводились в несколько этапов:
Первый этап -  натурное обследование памятни

ков с отбором проб для проведения лабораторных 
исследований. Обследование памятника Павлу I про
водилось с автовышки для возможности детального 
изучения поверхности, обследования труднодоступ
ных мест.

Обследование мраморной скульптуры «Мир», 
«Война» проводилось с использованием складных 
лестниц. Стены бастиона осматривались путём пря
мого доступа со стороны рва.
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Рис. 2. Профилактические работы в ГМЗ «Гятчина». Промыв
ка бастионных стен дворца. Фото 2016 г.

Рис. 3. Профилактические работы в ГМЗ «Гатчина». Промыв
ка бронзового памятника Павлу I  и гранитного пьедестала 
под ним. Фото 2016 г.

В ходе натурного обследования было составлено 
описание состояния сохранности объектов, выполне
но картографирование дефектов, произведен отбор 
проб неразрушающим методом, для дальнейшего ис
следования природы загрязнений и новообразований 
в условиях научных лабораторий.

Второй этап -  выполнение работ по профилак
тическому уходу проводилось также с использовани
ем автовышки и лестниц. Конечно, помимо работ, свя
занных с мониторингом и промывкой скульптуры, в 
идеале, широкий спектр превентивных мер должен 
включать и заботу о формировании благоприятной 
среды для сохранности наследия. К сожалению, уже 
цитировавшиеся слова Оленина о публике, стремя
щейся «поколупать», остаются актуальными и по сей 
день. И реставраторам приходится сталкиваться и с 
необходимостью удаления следов вандализма.

Необходимость постоянного мониторинга состо
яния скульптуры позволяет отслеживать любые, даже 
незначительные изменения. Это тоже, несомненно, 
составляет часть превентивной консервации, причем 
очень эффективную. С ее помощью любые изменения 
поверхности становятся заметными, привлекают вни
мание. Таким образом, деятельность по предупреж
дению разрушения объекта должна быть признана 
необходимым звеном процесса культурного наследо
вания и в будущем даст возможность свести к мини
муму непосредственное вторжение в памятник искус
ства.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАДГРОБИЯ: КАМЕННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ: 
МАТЕРИАЛ, СОХРАННОСТЬ, АТРИБУЦИЯ

Р.В. Лобзова, М.А. Щиманова

В данной работе основное внимание будет уделе
но двум типам материалов, из которых изготовлены 
надгробия -  природному камню темно-серого цвета 
естественной формы с необработанной поверхностью 
и искуственному многоцветному облицовочному ке
рамическому художественному надгробию на приме
рах некрополей Донского и Новодевичьего монасты
рей.

Обычным материалом, из которого изготовлялись 
и изготовляются надгробия, являются: гранит крас
ного или серого цвета разных оттенков и строения; 
полосчатые гнейсы -  родственники по составу и цве
ту гранитам, иногда содержащие гранат; но чаще все
го надгробия изготавливались из темноокрашенных 
пород из семейства габброидов. Эти породы наибо
лее устойчивы к выветриванию. Очень редко исполь
зуются серые и малиновые (шокшинские) кварциты и 
песчаники. Среди декоративно-облицовочного камня 
выделяется мрамор, любимый материал скульпторов, 
особенно каррарский. Легкий в обработке, разнооб
разный по цветовым оттенкам и фактуре, он позволя
ет придать изделию любую сложную форму. Но, к 
сожалению, он не выдерживает агрессивного влияния 
окружающей среды, надгробия подвержены деструк
ции, их поверхность утрачивает полировку, становит
ся неровной, испещренной выступающими прослоя
ми.

О породах, особенно о мраморе, его текстурно
структурных особенностях, составе, новообразовани
ях, биопоражениях, а также о месторождениях кам
ня, использовавшегося в художественных надгроби
ях, много внимания уделено в работах (Экспертиза 
камня 2005, Булах, Абакумова 1987, Памятники му
зейных некрополей 2016, Франк-Каменецкая и др. 
2015) и др.

Самым неустойчивым к действию агрессивной го
родской среды является белый камень надгробий (сар
кофагов, стел, плит и т.д.). На примерах Донского 
некрополя видно, что, несмотря на превентивные 
меры и неоднократную реставрацию, их резной де
кор утрачивается, лицевая поверхность покрывается 
мхом и другими видами биообрастателей.

Иной пример представляют белокаменные над
гробные плиты первой игуменьи Новодевичьего мо
настыря -  схимницы преподобной Елены Девочкиной 
и схимницы Феофании. Отреставрированные в 1998 г. 
они были помещены в специальные защитные устрой
ства, за ними осуществляется надлежащий уход, и в 
настоящее время их состояние удовлетворительное.

Ураган 1998 г. в Москве повредил многие памят
ники, в том числе и на Донском монастырском кладби
ще. Его последствия до сих пор устраняются. В 1999 г. 
в связи с предстоящим юбилеем А.С. Пушкина на

Донском монастырском кладбище отреставрирован 
ряд надгробий родственников А.С. Пушкина, его зна
комых, друзей и издателей поэта. Расчистка пород, 
представленных красным разных оттенков и серым 
гранитом, мрамором белого и серого, темными габ- 
броидами, светло-серыми песчаниками, гранатсодер
жащими гранито-гнейсами, известняками и др. была 
проведена различными методами, в том числе и с при
менением впервые появившейся на рынке фасадной 
смывкой pH нейтральной немецкой фирмы Remmers. 
Использование ее дало неожиданный результат, осо
бенно отчетливо проявившейся на красных, в мень
шей степени на темных породах. Поверхность одних 
памятников посветлела, других несколько «побуре
ла», третьих слегка «позеленела» или «поголубела». 
Посветлел калиевый полевой пшат, придающий гра
ниту красный цвет, а включения в гранито-гнейсах 
малинового граната (альмандин) побурели, что при
вело к изменению цвета породы на памятниках В.Л. 
Пушкина и А.Л. Пушкиной. Порода надгробий М.М. 
Сонцева и Е.Л. Сонцевой, представленная мелкозер
нистым габбро с хорошо сохранившейся полировкой, 
местами имела на поверхности коричневатый налет. 
При его удалении реакция породы на смывку оказа
лась различной. Поголубела порода, содержащая пи
роксен, а позеленела -  роговую обманку. Это прояв
ление реакции на действие смывки можно использо
вать как один из методов диагностики мелкозернис
тых темноцветных пород семейства габброидов. Про
шло почти 20 лет, но следы этой реставрации можно 
видеть и сейчас. Поэтому надо внимательно относить
ся к тому, что дается в аннотациях к продукту, реко
мендуемому к применению в реставрации.

Подобное «осветление» наблюдалось нами на кам
не надгробия Шмелевым, расчистка которого, осуще
ствлялась перед перезахоронением писателя И.С. 
Шмелева, его супруги О.А. Шмелевой в некрополе 
Донского монастыря. В настоящее время на месте 
двух могил, которые первоначально были отмечены 
деревянными крестами, установлены единый черный 
крест и цветник, выполненные из полированного габ
бро. Историческое надгробие Шмелевым представля
ет собой глыбу природной формы с неровной бугрис
той поверхностью, на которой выступают угловатые 
и овальные обломки размером от первых сантимет
ров до нескольких сантиметров, ориентированных в 
одном направлении. Выемка для надписи посвящения 
полированная с текстом и указанием дат: Шмелевы 
Е.В (1897), Е.С. (1909), А.Е. (1887). В этой выемке 
хорошо видна текстура породы, выраженная в нали
чии более светлых, овальной и угловатой формы, об
ломков в темной массе. Порода очень прочная. Хоро
шая сохранность породы обусловлена устойчивостью,
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как к выветриванию, так и к развитию биообрастате- 
лей. Всего на Донском старом некрополе, кроме над
гробий Шмелевым, выявлено шесть надгробий из по
добной породы. Они имеют разную величину, но фор
ма их естественная. Из них: самое маленькое надгро
бие Н.А. Тиханова (1893), средние по размеру над
гробия капитан-лейтенанту М.Я. Головину (1868), 
княгине А.Д. Волконской (1877), Н.С. Римскому-Кор
сакову (1875) и Щепкиным П.С. (1836) и К.Н. (1897). 
Последнее, самое заросшее мхом и лишайниками, 
надгробие В.С. Вишнякова (1906) представлено са
мой большой глыбой высотою более 2,5 м  с хорошо 
выраженной ориентированностью обломков. Она ус
тановлена вертикально на двух разного размера лаб- 
радоритовых плитах. Надгробие Н.С. Римского-Кор
сакова имеет художественно-оформленные детали из 
белого мрамора: небольшой крест, примыкающую к 
нему планшетку и внизу таблицу с надписью посвя
щения. Надгробие Н.А. Тиханова венчает чугунный 
крест в виде древа, а надгробие А.Д. Волконской 
(урожденная Ушакова) -  небольшой белый мрамор
ный крест, поверхность которого корродирована.

На территории Новодевичьего монастыря только 
три надгробия выполнены из подобной надгробиям 
Донского монастыря и редко встречаемой уникаль
ной породы. Это надгробие М.Н. Погодину (1800
1875) и А.А. Игнатьевой, и меньшего размера Д.Д. 
Давыдову. В 2016 гг. реставрировалось из них толь
ко одно -  мемориальный памятник М.Н. Погодину. 
Он представляет собой форму естественной глыбо
вой отдельности среднего размера (а не валун, как 
указывалось в паспорте). Глыба темно-серого цвета 
установлена на плите из песчаника, после реставра
ции стала венчаться крестом, а внизу была помещена 
таблица из белого мрамора с надписью посвящения. 
Установленный на надгробии черный каменный крест 
традиционной формы обычен для памятников на мас
сивном основании из той же черной породы семей
ства габброидов. В данном памятнике основание дру
гое, оно напоминает «Голгофу» надгробия Н.В. Гого
ля. Поставленный полированный крест по размеру, 
фактуре и цвету камня не соответствует основанию, 
несоразмерен ему, давит, живописность естественно
го камня, символизирующего гору (холм «Голгофа»), 
потеряна. Как известно, на старом участке Новодеви
чьего кладбища на могиле М.А. Булгакова лежит ка
мень с надгробия Н.В. Гоголя «Голгофа». По одной 
из легенд этот «морской гранит» был привезен из 
Крыма. Недалеко от могилы М.А. Булгакова находит
ся еще один небольшой подобный камень, он отмеча
ет захоронения Хорошко со скромной надписью -  
врач. Оба камня сходны по форме и имеют природ
ную глыбовую форму, небольшой размер и хорошую 
сохранность. В настоящее время в Даниловом монас
тыре первое место упокоения Н.В. Гоголя в некропо
ле отмечено каменным надгробием.

Исследование химического состава уникальной 
породы из надгробия М.Н. Погодина показало, что 
она отвечает диориту, Содержание (в %); кремнезе

ма около 60, глинозема 14,5, суммарное содержание 
оксидов железа 9, магнезии -  2,5, щелочей около 5 
при преобладании калия, извести около 3, и в таком 
количестве и окись фосфора, присутствуют углерод 
и сера. По текстурно-структурным особенностям в 
какой-то мере порода сходна с породами Карелии. 
Согласно А.Г. Булаху (Булах 2012) они использова
лись в декоре интерьера Исаакиевского и Казанского 
соборов в Санкт-Петербурге под названиями «соло
менной брекчией», «аспидный» сланец, шунгит. Ма
стерам материал «соломенной брекчии» не нравился 
из-за трудности в обработке, при полировке куски вык
рашивались.

Таким образом, можно заключить, во-первых, что 
это не валун. Типичную форму валуна можно видеть 
на Донском кладбище -  надгробие П.Д. Барановско
го (Петр Барановский 1996). Поверхность валуна 
сглаженная, естественно окатанная, цвет почти чер
ный, зернистость мелкая -  это порода из семейства 
габброидов. П.Д. Барановскому, архитектору-рестав- 
ратору, мы обязаны спасением, воссозданием ряда ут
раченных памятников или их элементов, созданием 
Музея «Коломенское» в 1922 г. и др. Последние годы 
он жил в Новодевичьем монастыре. Во-вторых, исполь
зование уникальной породы в качестве надгробий с ес
тественной глыбовой отдельностью, ограничено корот
ким промежутком времени, серединой XIX -  началом 
XX века, временем строительства железных дорог в 
России. Подобные породы могли быть привезены из 
Карелии, где они впервые были найдены и описаны 
как диоритовая формация А. Ивановым (1884).

Рис. 1. Фотография керамического надгробия. Новодевичий 
монастырь.
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При реставрации в 2016 году ряда мемориальных 
памятников на территории Новодевичьего монасты
ря было обнаружено редкое надгробие с необычной 
архитектурой (рис. 1). Невысокое надгробие в виде 
«каплички», его общая высота от земли -  120 см. 
Внешне похоже на белокаменное. Визуальное обсле
дование показало, что надгробие -  керамическое, 
кладка облицована керамическими плитами. Разме
ры анфасных плит: 92,5 х 46,2 х 3 см; размеры боко
вых плит: уже 75 х 31 см. Боковые и анфасные боль
шие плиты имеют неглубокий рельеф. На боковых 
плитах хорошо сохранились изображения, нанесен
ные углублённым контуром: вазы с гибкими «плаку
чими» ветвями, концентрические окружности, дуги 
(рис. 2). Кресты, вписанные в окружности, напоми
нают древние новгородские каменные надгробия. По
верхность расцвечена небольшими пятнами глазури 
различных цветов: белого, синего, жёлтого, бирюзо
вого, фиолетового, в технике имитации мозаики. По
добная техника, напоминающая мозаику, применялась 
скульпторами, например, Н. Андреевым, его изделия 
можно было видеть на выставке в Третьяковской га
лерее в 2018 году. А также А.В. Филипповым, его 
работы можно увидеть в экспозиции музея Строга
новского училища.

Совсем иной характер декора имеют основание и 
двускатная крыша. Основание памятника выполнено 
в виде двух ступенек. Ступеньки и верхняя часть над
гробия выполнены в виде двускатной крыши, облицо
ваны тонкими гладкими квадратными глазурованны-

Рис. 2. Изображения на боковой стороне надгробия.

Рис. 3. Микрофотография «мозаикоподобного» участка боль
шой плиты. Стереомикроскоп EZ4D (Германия).

Рис. 4. Микрофотография глазурного покрытия малой плит
ки. Стереомикроскоп EZ4D (Германия).

ми плитками. Размеры квадратных плиток варьиру
ются от 17,5 до 18 см, толщина плитки -  1,5 см. Цвет 
глазури керамических квадратных плиток зелёно-ко
ричневый различных оттенков с иризацией в бронзо
вый цвет.

Микроскопическое и электронно-микроскопичес
кое исследование показало, что глазурное покрытие 
плит и плиток имеет разную толщину, неоднородно 
по цвету, характеру цека и пористости (рис. 3, рис. 4). 
Мелкий цек отмечается на плитках, крупный -  на «мо
заике» больших плит. Локализация и размер пор так
же различны. Глазурь «мозаики» более вязкая. На 
«мозаичноподобном» изображении она неровно по
крывает основу и имеет различные цветовые перехо
ды от желтовато-синего через синий к темно-синему 
с фиолетовым оттенком (рис. 3). На глазурованных 
плитках глазурь прозрачная лежит ровным слоем и 
имеет хорошее крепкое сцепление с керамической 
основой (рис. 4). Эти технологические особенности 
свидетельствуют о разной технике нанесения глазу
ри. По элементному составу в глазури преобладает 
кремнезем (более 50 %). Свинец занимает подчинен
ную роль (20-25 %). Глазурь щелочная, суммарное 
содержание щелочей 5,6 %; при преобладании натрия 
в плитках, в «мозаике» оно ниже и преобладает ка
лии, либо они находятся в равном количестве. Хро-
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мофором в синей глазури служит медь. Анализ в точ
ке выявил присутствие олова в небольшом количе
стве, хотя анализом по площади олово не обнаруже
но.

Черепок анфасных, боковых плит и небольших 
квадратных плиток бело-кремовый. В черепке следу
ющие содержания (в %): кремнезема более 60, гли
нозема выше 23 до 27, примесь титана до 1 %. Из ще
лочей присутствует калий, реже добавляется натрий. 
Первичный состав глин по соотношению кремнезема 
к глинозему отвечает каолину.

Степень сохранности изображений различная: 
лучшая на боковых плитах, худшая -  на анфасных пли
тах. Особенно пострадала плита, ориентированная на 
восток, на ней много утрат, в том числе и надписи 
посвящения. Видимо поэтому надгробие и не было 
поставлено на учет, хотя, несомненно, представляет 
художественную ценность.

Утеряна и табличка с надписью посвящения, ве
роятно, давно. Она располагалась в нижней части ан- 
фасной плиты, ориентированной на восток. Об ее при
сутствии свидетельствуют лишь небольшое углубле
ние и четыре отверстия под крепления. Предположи
тельно время создания памятника -  начало XX века, 
после 1907 года и до 1926 года. В архиве «Могильная 
книга 1926 г.», в которой кратко описаны все памят
ники монастырского некрополя Новодевичьего мона
стыря по состоянию на 1926 год, упоминается лишь 
одно полихромное надгробие: «№ 1854. Без надпи
си. Разноцветный памятник». Высока вероятность, что 
это именно рассматриваемый нами памятник. Иссле-

Рис. 5. Надгробие АС. Филиппова. Лабрадорит с керамичес
кими вставками. Донское кладбище.

дуемое надгробие находится в состоянии, требующем 
реставрации и в 2016 г. были проведены первые про
филактические мероприятия, сначала пленкой, а за
тем стационарным защитным устройством.

Керамическое надгробие в некрополе Новодеви
чьего монастыря включено в реестр объектов куль
турного наследия и поставлено на учет только в 2018 
году. Оно расположено к северо-западу от Успенс
кой трапезной церкви.

Можно предположить, что под этим памятником 
похоронен художник, связанный с керамическим про
изводством. Надгробия часто отражают профессио
нальную деятельность усопшего. В качестве приме
ра можно привести надгробие А.В. Филиппова на но
вом кладбище Донского монастыря (рис. 5). Это над
гробие выполнено в традиционном русском стиле, ук
рашено рельефными вставками из полихромной ке
рамики: в верхней части -  фигурная, в нижней части 
надгробия пояс из нескольких плиток. Черепок и швы 
красные. Рисунок орнаментальный, полива полихром- 
ная, цвета: синий, красный, белый. Само надгробие 
выполнено из качественного лабрадорита, полевой 
шпат которого иризирует в синих тонах. Керамичес
кие вставки пояса, как и швы, имеют утраты (рис. 6). 
Для дальнейшего сохранения декора требуется про
вести реставрационные мероприятия. Среди мемори
альных памятников редко встречаются надгробия, 
выполненные полностью или имеющие высокохудо
жественные вставки из многоцветной керамики. 
Обычно это вставки с фотографиями, применявшие
ся в массовом количестве в последнюю треть XX века, 
поэтому надгробие А.Ф. Филиппова представляет ху
дожественную ценность и нуждается в надлежащем 
уходе для сохранения потомкам.

В недавно вышедшей работе (Керамическая уста
новка 2018) впервые опубликован архивный матери-

Рис. 6. Утраты керамического декора в надгробии А.С. Фи
липпова.
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ал А.В. Филиппова, приведено его жизнеописание и 
трудности творческого пути. Здесь мы кратко изло
жим основные положения его деятельности. Извест
ный художник -  керамист начала XX века, А.В. Фи
липпов был студентом Строгановского училища, сто
ял сначала во главе артели «Мурава», затем во главе 
художественной мастерской «Абрамцево», потом со
здал Керамическую лабораторию. Он заложил осно
вы научной реставрации древнерусских изразцов, со
ставил альбом с изображением древнерусских израз
цов, вышедший в 1938 г., затем в 1948 г. с описанием 
и систематизацией их по хронологическому призна
ку и школам. Как практик-реставратор участвовал в 
реставрации керамического декора Крутицкого терем
ка (1912-1913 гг.), Воскресенского собора Ново
Иерусалимского монастыря (1914-1916, 1923), для 
которого он составил сметы на его реставрацию в 
1943, но реставрация была осуществлена значитель
но позднее (70-80-х). В 1946 его Керамической лабо
раторией проведена ответственная крупномасштабная 
работа по реставрации керамического декора (11 глав 
и 5 рядов фриза) Верхоспасского собора Московско
го Кремля. При реставрации терракотового декора 
церкви Ризоположения -  балясин и плит в кирпичной 
кладке были найдены кирпичи, датированные 1948 
годом. Это время реставрации башен и стен Москов
ского Кремля. Последние работы Филиппова связа
ны с Московским университетом на Воробьевых (тог
да Ленинских горах), фасад которого украшают кера
мические скульптуры и изразцы.

А.В. Филипповым был реконструирован средне
вековый технологический процесс. Выработаны тре
бования при производстве изразцов: прочная связь 
глазури покрова с черепком, хороший разлив и блеск 
при достаточной вязкости, одновременная оплавлен- 
ность всех пяти составляющих эмалей, установление 
цветов и оттенков, близких к старым изразцам. Со
гласно данным по систематизации древнерусских из
разцов по хронологическому признаку (1938, 1948) 
различаются группы: для XV века характерны кир
пичные рельефы и балясины; для XVI -  глазурован
ные плиты и изразцы, в том числе терракотовые из

разцы XVI -  первой половины XVII века; для XVII -  
эмалированные рельефные изразцы с сюжетами; для 
второй половины XVII века -  период усиленного вли
яния запада, технологии и стилевых исканий; во вто
рой половине XVII -  начало XVIII века развитие «це- 
нинного дела». В этот период получили развитие из
разцы переходного периода к «живописным» типам.

А.В. Филиппов составил вопросы, так называемые 
анкеты. Название анкет «Вопросы для собирания ма
териалов для древнерусской керамики». Они содер
жали 24 вопроса, заполнялись, начиная с 1915 г. и до 
50-х годов XX века без всяких изменений и дополне
ний. Это была первая попытка, результат многолет
него сбора материала по различным «отделам»: из
разцам, черепице и кирпичам (Керамическая установ
ка 2017). Анкеты отпечатаны на бланке артели «Му
рава», где указан телефон, адрес, начала 1910-х гг. В 
1940-1950-х та же форма «анкет» заполнялась сотруд
никами лаборатории.

Для исследования собраний эти вопросы остают
ся актуальными, они наиболее полно характеризуют 
керамические находки и важны для каталогизации 
собраний.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УХОД ЗА ПАМЯТНИКАМИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
УЧАСТИЕ ВОЛОНТЁРОВ В РАБОТЕ СЛУЖБЫ ПО 
ТЕКУЩЕМУ УХОДУ И СОДЕРЖАНИЮ ПАМЯТНИКОВ

Е.И. Макеева, АЛ. Пашина

Служба по текущему уходу и содержанию памят
ников была организована в 2007 году, основываясь на 
результатах многолетнего опыта реставраторов му
зея. Цели, вошедшие в основу становления отдела -  
это поддержание стабильного состояния и экспози
ционного вида монументов исторического центра го
рода Санкт-Петербурга, своевременное выявление 
дефектов на ранних стадиях, а также сохранение на 
длительный срок результатов выполненных крупно
масштабных реставрационных работ. Основные на
правления деятельности Службы заключаются в мо
ниторинге состояния сохранности памятников и ме
мориальных досок города с проведением фотофикса
ции, промывке поверхности от поверхностных саже
пылевых и биологических загрязнений с последую
щей консервацией, устранение актов вандализма.

Сезон промывок памятников начинается с наступ
лением плюсовой температуры (конец апреля, начало 
мая) и продолжается до конца сентября. За сезон рабо
ты 2018 года художниками-реставраторами Службы 
был осуществлен уход за 78 памятниками города, 34 
мемориальными досками, 38 памятниками, находящи
мися на территории Некрополя XVIII века и Некропо
ля Мастеров искусств, устранено 12 актов вандализма.

Рис. 1. Профилактический уход на памятнике Петру I  (Мед
ный всадник), художник-реставратор Службы по текущему 
уходу и содержанию памятников Павел Голубков.

Традиционно реставраторы начинают работы с 
подготовки памятников к празднованию Дня Победы 
и Дня города Санкт-Петербурга (рис. 1). Затем про
должают согласно утверждённому плану, в который 
входят памятники, нуждающиеся в промывке, а так
же памятники, посвященные памятным и юбилейным 
датам. Так, к 150-летию со дня рождения писателя М. 
Горького, впервые за время деятельности Службы был 
промыт памятник на Кронверкском проспекте, иссле
дованы крепёжные элементы бронзовой скульптуры. 
К 200-летию со дня рождения писателя-реалиста И.С. 
Тургенева промыт памятник на Итальянской улице. 
Особо интересными объектами, вошедшими в план 
работ в 2018 году, отмечены: Египетские ворота, у 
въезда в г. Пушкин -  промывка проводилась впервые 
после проведения масштабных реставрационных ра
бот 2016 года (рис. 2); Румянцевский обелиск -  до
минанта Румянцевского сада (рис. 3); памятник выда
ющемуся врачу, профессору Медико-хирургической 
академии С.П. Боткину на ул. Академика Лебедева 
(рис. 4); скульптуры Сфинксов на Университетской 
набережной.

Рис. 2. Памятник Египетские ворота.

Ежегодно в Службе по текущему уходу и содер
жанию памятников проходят теоретические и прак
тические занятия для студентов бакалавров кафедры 
«Реставрация» Факультета искусств Санкт-Петербур
гского государственного университета. Студенты на
правления «Скульптура из камня» под руководством 
заведующей Службой, художника-реставратора Ма
кеевой Е.И., обучаются сложной кропотливой рабо
те на объектах музейных некрополей, фондовых пред
метах каменной скульптуры в реставрационных мас
терских. За последние годы при участии студентов
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Рис. 3. Румянцевский обелиск.

Рис. 4. Памятник С.П. Боткину.

отреставрировано 18 предметов экспонирующихся в 
Некрополе XVIII века, а также находящихся в фондо
вом хранении (рис. 5). Лучшие из них со временем 
становятся специалистами в области реставрации 
скульптуры из камня, продолжают научную деятель
ность в сфере реставрации.

Деятельность Службы по текущему уходу и со
держанию памятников помогает поддерживать сте
пень сохранности памятников, значительно сокращать 
расходы на предстоящие комплексные реставрацион
ные работы. Представляется очевидным, что объем 
работ по текущему уходу значителен и увеличение

Рис. 5. Мраморная скульптура плакальщицы с надгробия В.М. 
Олениной (рожд. Жуковой), Некрополь XVIII века. После рес
таврации, 2017 г. Дипломная работа Пашиной АЛ.

количества плановых работ, а также идеи развития 
деятельности в других городах страны требуют боль
шого количества участников процесса, наделенных 
определенными знаниями. Так у молодого сотрудни
ка Службы Александры Пашиной, в рамках подготов
ки выпускной магистерской квалификационной рабо
ты, родилась идея создания «Волонтерского рестав
рационного центра в Санкт-Петербурге».

Само понятие волонтерского движения возникло 
в России давно, а сейчас переживает пик своего раз
вития. Люди разных возрастов, а не только молодежь, 
готовы сегодня добровольно потратить свои силы на 
пользу общества. Добровольческие инициативы рас
пространяются почти в любой сфере человеческой 
деятельности, в том числе и в культурной. В сфере 
реставрационного волонтерства наша страна делает 
первые маленькие шаги.

Проект был начат с изучения европейского опыта 
волонтеров-реставраторов. Кроме того, в рамках маги
стерской диссертации планируется рассмотреть и обоб
щить опыт российских общественных организаций, за
нимающихся сохранением культурного наследия.

Что сделано уже сегодня?
1. Разработана специальная программа курса для 

волонтеров-реставраторов, которая состоит из двух ча
стей -  обучающей, в формате практических и лекцион
ных занятий, и открытых лекториев для всех желающих. 
Этот обучающий курс позволяет в короткое время ос
воить основные навыки, необходимые для проведения 
работ по профилактическому уходу. Обучающая про
грамма состоит из нескольких блоков: терминология 
реставратора и философия реставрации, реставрацион
ные материалы, классификация видов разрушений ка

64



Мониторинг состояния памятников и профилактический уход

менной скульптуры, реставрационная документация, 
фотофиксация и натурное обследование, описание па
мятников, законодательство в сфере сохранения куль
турного наследия. Обучающая программа создана СПб 
ГУ совместно с НП «Российская ассоциация реставра
торов» для петербургских волонтеров. Для Московско
го кампуса теоретическая программа разработана совме
стно с департаментом культурного наследия города 
Москвы и ресурсным центром «Мосводонтер».

2. С мая по сентябрь 2018 года был осуществлен 
набор пяти групп (в каждой группе от 10 до 20 чело
век) волонтеров-реставраторов. Из них 4 группы в 
Петербурге и одна группа в Москве. Всего поступило 
около 300 заявок, из них отобрано к обучению и прак
тике 80 человек. Первое общее собрание волонтеров- 
реставраторов состоялось в филиале СПб ГБУК ГМГС 
«Мастерская М.К. Аникушина» (рис. 6).

Рис. 6. Первая общая организационная встреча волонтеров- 
реставраторов в филиале СПб ГБУК ГМГС «Мастерская М.К. 
Аникушина».

3. На сегодняшний день волонтеры, под руковод
ством опытных реставраторов СПб ГБУК ГМГС, ус
пели принять участие в текущем уходе на следующих 
объектах: отмостка и пьедестал памятника Петру I 
(Медный всадник) (рис. 7), скульптуры Ростральных 
колонн, бюсты итальянских архитекторов на Манеж
ной площади (рис. 8), отмостка Нарвских Триумфаль
ных ворот, некоторых памятниках Некрополя XVIII 
века и Некрополя Мастеров искусств.

Рис. 7. Художник-реставратор Службы Александра Пашина 
объясняет волонтеру правила работы с техникой при профи
лактической промывке пьедестала памятника Петру I  («Мед
ный всадник»).

Рис. 8. Художник-реставратор Павел Голубков объясняет 
методику работы с консервационным покрытием на бронзо
вом бюсте архитектору К. Росси, Манежная площадь.

4. Кроме того, совместно с преподавателями СПб 
ГУ волонтеры выполняют фотофиксацию и описание 
состояния захоронений ученых СПб ГУ (всего 47 над
гробных памятников) для включения их в программу 
«Культура России» и последующей реставрации спе
циалистами.

5. В конце мая 2018 года проект поддержала круп
нейшая международная организация в сфере сохра
нения культурного наследия «Rempart» (Париж, 
Франция). К лету 2019 года запланирован двусторон
ний обмен волонтерами между СПб ГУ и Rempart. 
Также в июле и в августе проект был презентован в 
международной школе «Smart city» в Великобрита
нии и Китае, в международной организации «Мир 
тесен» в Испании.

К маю 2019 года готовится несколько важных до
кументов:

•  Положение о взаимодействии учреждений 
культуры с движением волонтеров-реставраторов;

•  Пособие-книга о реставрации для волонтеров.
Кроме того, ведется работа над аналитикой лет

ней компании, с видео-роликами о проекте и новой 
летней программой 2019 года, с участием волонте
ров из разных стран. На осенне-зимний период запла
нированы лектории, экскурсии в реставрационные 
мастерские, пленэрные занятия и новый набор волон
теров-реставраторов .

Идеей проекта не подразумевается, что волонтер 
способен всего за один месяц обучиться профессии 
реставратора. Проект направлен на возможность по
казать, что волонтеры при правильном обучении и 
совместной работе со специалистами -  это огромная 
движущая сила, которую мы можем и должны приме
нять в сфере сохранения культурного наследия, в про
филактическом уходе, в решении проблем превентив
ной реставрации.
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ИСТОРИЯ РЕСТАВРАЦИИ.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ КОЛОННА. 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УХОД

Д.В. Любин, Е.И. Макеева

Александровская колонна, один из символов 
Санкт-Петербурга, возведена по проекту архитекто
ра О. Монферрана в 1829-1834 годах. На протяже
нии почти двух столетий, прошедших с тех пор, па
мятник неоднократно реставрировали. Главных при
чин было две: появление поверхностных трещин на 
гранитном фусте и потёков известкового раствора из- 
под абаки. Первое обстоятельство является следстви
ем неоднородности и выветриваемости гранита «ра- 
пакиви», из которого выполнена колонна, второе -  
результатом попадания внутрь постамента фигуры 
ангела дождевой воды, которая постепенно вымыва
ла кирпичную кладку.

Впервые известковые потеки пришлось удалять в 
1836 году: именно тогда были проведены первые рес
таврационные работы1. С помощью лесов Монферран 
лично обследовал верхнюю часть памятника и обна
ружил, что дождевая вода проникала внутрь пьедес
тала фигуры ангела через отверстия при двух болтах 
в крепеже головы змеи к поверхности купола. Просо
чившись через кирпичную кладку пьедестала и напи
тавшись известью, она вытекала наружу, отчего на 
гранитной поверхности появлялись белые следы. 
После того, как отверстия были заделаны, колонна, а 
также субасемент и ступени были один раз покрыты 
мастикой. Работы были завершены в сентябре 1836 
года. В 1838 году Комиссия о построении Исаакиевс- 
кого собора сделала вывод, что со временем «известь 
примет свойства твердого тела, следовательно пото
ки оной прекратятся»2.

Тогда же на граните колонны была замечена не
большая трещина. Гоф-интендантская контора, в ве
дении которой находилась к тому времени Александ
ровская колонна, в 1838 году обратилась в Комиссию 
о построении Исаакиевского собора за разъяснения
ми. Последовал ответ, что полоса -  как будто впади
на или трещина -  есть ничто иное, как «оптический 
обман, свойственный природе самого гранита»3.

Однако со временем трещины возникли и с проти
воположной стороны колонны, и это обстоятельство 
вызвало тревогу за состояние памятника. 28 февраля 
1841 года Обер-гофмейстер Опочинин писал об этом 
в Комиссию о построении Исаакиевского собора. 28 
августа 1841 года император Николай I повелел «при
ступить немедленно к устройству лесов для освиде
тельствования и исправления трещин в колонне»4 5 6 7 8 9 10 * 12 13. К 
концу сентября леса были построены до той высоты,

'Подробнее об этом см.: РГИА. Ф. 1311. On. 3. Д. 116.
2 РГИА. Ф. 1311. On. 3. Д. 117.-  Л. 1об.
3 РГИА. Ф. 1311. On. З .Д . 1 П . - Л 1  об.
4 РГИА. Ф. 1311. On. 3. Д. 117.-  Л. 25.

«что трещина в колонне может быть освидетельство
вана и исправлена»5. Освидетельствование колонны 
было возложено на комитет, составленный по Высо
чайшему повелению для рассмотрения проектов на 
внутреннее устройство Исаакиевского собора6. Пред
седателем комитета был генерал-лейтенант Дестрем. 
По его распоряжению в полдень 6 ноября 1841 года 
члены комитета -  архитекторы А.Д. Готман, В.П. Ста
сов, А.И. Фельдтман, О. Монферран, К.А. Тон, А.П. 
Брюллов и Н.Е. Ефимов7 -  с лесов осмотрели всю 
поверхность фуста. Это был уже второй осмотр -  
первый члены комитета произвели 27 октября8. Ос
мотрев колонну «двукратно ... со всем тщанием»9, 
члены комитета пришли к выводу, что «Колонна на
ходится вовсе без парин и без малейших трещин, но 
только в немногих местах имеются жилки разнород
ных частиц, отделяющихся от тех, кои составляют 
обыкновенную массу гранита. Жилки эти сделались 
заметны еще при обтеске колонны: некоторые крис
таллы в жилистых местах пришед в тонкость от при
тески, выкрошились, и через то сделались небольшие 
шероховатые впадинки, не принимающие глянца, вот 
эти-то впадинки и приняты ошибочно за трещины по 
их струйчатой форме. ... Комитет полагает оставить 
колонну навсегда в том самом виде, в котором она 
нынче находится»10. Впадинки были заделаны масти
кой, а по всей колонне был наведен искусственный 
глянец11. Гоф-интендантская контора 9 декабря 1841 
года получила подробный ответ12 Комитета о постро
ении Исаакиевского собора о том, что состояние па
мятника не вызывает никакого беспокойства. Было 
сообщено об этом и «майору от ворот» Зимнего двор
ца полковнику Баранову, в чьем ведении находился 
монумент13.

Чтобы развеять сомнения жителей Санкт-Петер
бурга в прочности памятника, министр народного

5 РГИА. Ф. 1311. On. З .Д  117.-  Л. 42.
6 РГИА. Ф. 1311. On. З.Д. 117.-  Л  46.
7 РГИА. Ф. 1311. On. З.Д. 117.-  Л  67.
8 РГИА. Ф. 1311. On. З.Д. 117.-  Л  69.
9 РГИА. Ф. 1311. On. З.Д. 117.-  Л  68.
10 РГИА. Ф. 1311. On. З.Д. 117.-  Л  69 об.-70.
"  В «Рецензии к отчету о реставрации Александровской ко
лонны на Дворцовой площади в Ленинграде» архитектор АЛ. 
Ротач указывает на то, что «комиссия, освидетельствовав
шая колонну в 1941 г. (несомненно, опечатка, речь идет о 
1841 годе -  ДЛ), не смогла достаточно определить причину 
трещин, но указывает, что “шероховатые впадинки не прини
мают глянца"». -  Ротач АЛ. Рецензия к отчету о реставрации 
Александровской колонны на Дворцовой площади в Ленингра
де. -  Ленинград, 1965. -  С. 4. (Архив КГИОП Санкт-Петербур
га. П 163-3. № Н-2489(3)).
12 РГИА. Ф. 1311. On. З.Д. 117.-  Л  78-79 об.
13 РГИА. Ф. 1311. On. З.Д. 117.-  Л. 80-81, 82.

66



Мониторинг состояния памятников и профилактический уход

просвещения по повелению Николая I14 распорядил
ся опубликовать в «Санкт-Петербургских ведомос
тях» статью профессора Академии наук Гесса15, об
стоятельно и популярно объясняющую, почему стало 
казаться, что трещина на памятнике существует и стре
мительно растет. Статья была опубликована 25 нояб
ря 1841 года. Гесс объяснил это тем, что потемнела и 
местами выпала мастика, которой были заполнены не
глубокие (не более полутора линий- то есть около 4 
мм -  глубины) пустоты, неизбежно оставшиеся по кра
ям идущих в граните жил после полировки камня. В 
последующие годы работы над памятником продолжи
лись, они носили характер текущего ремонта16.

В 1862 году был проведен первый капитальный 
ремонт колонны. Число трещин на гранитном фусте 
к этому времени выросло, и все громче звучали опа
сения за сохранность памятника17. Современник пи
сал, что «величественнейший памятник столицы пред
ставляет неопровержимое доказательство постепенно 
увеличивающегося разрушения» (Струве 1863, с. 284). 
Реставрации предшествовали подготовительные ис
следования. За два года до нее, трещины, возникшие 
на колонне, были сфотографированы. Затем архитек
торы, инженеры и ученые из Академии наук, кото
рые вошли в состав «Комитета для исследования по
вреждения Александровской колонны», созданно
го в 1861 году по указу Александра II, обследовали 
фуст с лесов и установили, что «трещины существова
ли уже во время возведения колонны, но были искусно 
замастичены и в одном месте перерезаны вставным 
отдельным куском гранита размером 26 на 17 см». 
Вставка находится с юго-западной стороны памятни
ка18. Вынув ее, реставраторы убедились, что трещи
на, которую пересекает вставка, не углубляется к оси 
колонны и, следовательно, не представляет опаснос
ти для ее целостности. Появление шероховатости 
поверхности колонны объясняется «разнородностью 
составных частей гранита, есть такие, которые про

14 РГИА. Ф. 1311. On. 3. Д. 117.-  Л. 73.
15 Санкт-Петербургские ведомости. № 241. 1841 г. -  РГИА. Ф. 
1311. On. З.Д. 1 1 7 -  Л  50.
16 В 1840-1850-х годах почти ежегодно проводилось исправ
ление поврежденных частей субасемента, тумб и ступеней: 
восстанавливались сколы, заливались свинцом разошедшиеся 
швы, производилась полировка. Однако эти работы сложно 
назвать реставрацией, они представляют собой мероприя
тия по регулярному уходу за памятником, текущий ремонт.
17 «Настоящее состояние Александровской колонны невольно 
вызывает вопрос: действительно ли памятник, воздвигнутый 
благодарною Россией своему великому государю, и должен
ствующий сохраниться на столетия, уже после первых трид
цати лет до того полон трещин, что прочность колонны 
подвергается опасности? Неужели современникам блиста
тельного царствования Александра I  назначено было следить 
за распространением видимого разрушения в памятнике, ко
торый бы должен был свидетельствовать о тех великих вре
менах перед будущими поколениями?», -  писал Г. Струве. -  
См.: Александровская колонна и рапакиви (Извлечение из статьи 
Генриха Струве, помещенной в числе мемуаров С.-Петербургс
кой академии наук, том VI, №  4) // Горный журнал. -  Кн. V. -  
1863.- С .  281.

изводят кипение при употреблении крепкой водки в 
полировке, то и нужно таковые замастиковать, дабы 
полировка колонны была совершенно без крапин» 
(Ротач 1965, с. 4).

Было указано на причины появления трещин: это 
и работы по отделению гранитной глыбы от скалы в 
Пютерлакском карьере, погрузка монолита на судно 
в экстремальных условиях и его транспортировка в 
Санкт-Петербург, перемещение от пристани возле 
Зимнего дворца к месту установки, обтесывание, а 
таюке значительные перепады температуры в Санкт- 
Петербурге19. В 1861 году была впервые составлена 
картина трещин в масштабе 1:1420. Всего на поверх
ности колонны в то время существовало 102 трещи
ны. Комитет постановил заполнить трещины портлан
дцементом, что и было проделано после расчистки 
трещин от выветрившегося гранита21. После этого 
гранитные части колонны отполировали. Что же ка
сается деталей бронзовой отделки, то члены комите
та, осмотрев их, пришли к выводу, что «от времени 
бронза, окисляясь, зеленеет, [но] не только ничего не 
теряет, но многое выигрывает от этого» (Ротач 1965, 
с. 59). Для проведения регулярных осмотров памят
ника и проведения необходимых работ без дорогос
тоящей установки лесов была смонтирована мощная 
цепь (толщина звена 20 мм) с четырьмя концами дли
ной почти два метра, уложенными на верхней повер
хности абаки со всех четырех сторон22. Работы завер
шились осенью 1862 года.

В следующий раз памятник реставрировали через 
полвека -  в 1911-1912 гг. Необходимость новой рес
таврации возникла в связи с приближавшимся столет
ним юбилеем Отечественной войны 1812 года. До 
этого с момента реставрации 1862 г. колонну осмат
ривали лишь один раз, в 1880 г. Следовало заделать 
трещины в граните и возобновить полировку, отре-

18 Об этой вставке было известно и ранее: 22 мая 1841 года 
(шла подготовка к реставрационным работам) крестьянин 
Афанасий Харитонов предложил исправить недостатки ко
лонны, а именно расчистить старую непрочную мастику из 
трещин и парин с осторожностью и положить вновь проч
ную мастику, вставку вынуть и по очистке кромок самым 
чистым образом вставить новую штуку такого же цвета, а 
затем дать восковый глянец. См.: РГИА. Ф. 1311. On. 3. Д. 117.
19 В «Рецензии к отчету о реставрации Александровской ко
лонны на Дворцовой площади в Ленинграде» архитектор АЛ. 
Ротач пишет, что «только комиссия, освидетельствовавшая 
колонну в 1862 г., разгадала причину имевшихся трещин». -  
Ротач АЛ. Рецензия к отчету о реставрации Александровской ко
лонны на Дворцовой площади в Ленинграде. -  Ленинград, 1965. -  
С. 4. (Архив КГИОП Санкт-Петербурга. П 163-3. №  Н-2489 (3)).
20 Картина трещин составлена из двадцати четырех листов 
формата АЗ. О т  находится в Санкт-Петербурге, в фондах 
Российского государственного исторического архива.
21 Портландцемент использовали с наполнителем из кремни
стого или мраморного песка, для придания мастике цвета в 
нее добавляли сурик или черлядь.
22 Цепь окружала нижний бурт пьедестала фигуры ангела, а 
ее концы, снабженные большими кольцами грушевидной фор
мы, предназначались для подъема специальной люльки. Эта 
конструкция просуществовала до 2003 года.
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монтировать бронзовый декор памятника и тротуар 
вокруг него.

К этому времени появились исследования, посвя
щенные особенностям гранита рапакиви, выполнен
ные как отечественными, так и зарубежными учены
ми, назвавшими одним из главных свойств этого ма
териала его «быструю и легкую выветриваемость» 
(Седерхольм 1891, с. 317). Встречались весьма нега
тивные оценки состояния петербургского памятника. 
Так, И. Седерхольм писал: «известная Александров
ская колонна в Санкт-Петербурге, представляющая 
собою монолит выборгского рапакиви,... вскоре пос
ле ее установа стала давать трещины, число которых 
постоянно увеличивается, так что полное ее разру
шение составляет лишь вопрос времени» (Седерхольм 
1891, с. 324). Исследование причин и самого процес
са выветривания каменных строительных материалов 
провел инженер Н.К. Лахтин. Он отметил, что на «по
верхности гранитов в 15-20 лет образуются следы 
разрушения» (Лахтин 1890, с. 19). В 1900-х годах глав
ной причиной разрушения каменных материалов (мра
моров, гранитов, песчаников и др.) было названо воз
действие сернистого газа, находящегося в воздухе -  
следствие промышленного развития, «копоти фабрич
ных труб» (Зодчий 1907, с. 138).

Для реставрации 1911-1912 годов были построе
ны леса. Специалисты Петергофской гранильной фаб
рики разработали метод заделки трещин с помощью 
гранитных брусков -  так называемых «петухов». Эти 
бруски изготавливались на фабрике по заранее сня
тым шаблонам из гранита, взятого в Пюгерлакском 
месторождении. Материал для реставрации трещин 
был намеренно подобран так, чтобы отличаться от 
цвета колонны, которая несколько светлее. Расчис
тив старые трещины, мастера закладывали в них пор
тландцемент (из всех его видов было решено исполь
зовать шведский -  «трехкоронный»), и затем встав
ляли бруски, которые накрепко прижимали с помо
щью обручей. Для окончательного затвердевания пор
тландцемента требовалось семь дней, после чего 
выступающие части брусков стачивались до уровня 
поверхности колонны. Таким способом были отрес
таврированы 75 старых трещин, над которыми рабо
тали реставраторы в 1862 году, а также 25 новых, 
появившихся за прошедшие полвека. Общая длина 
всех трещин составила 163 метра (Ротач 1965, с. 62). 
Бронзовый декор памятника как в нижней, так и в вер
хней его части был очищен от загрязнений, имевшие
ся швы заделаны свинцом.

Очевидно, что в ходе реставрации 1862 года не 
удалось решить проблему проникновения дождевой 
воды вовнутрь пьедестала фигуры ангела, и к 1912 
году под бронзовой капителью образовались «сталак
титообразные натеки». Они были весьма прочными и 
удалялись только после разъедания раствором соля
ной кислоты и с помощью скалывания. После очист
ки колонны фуст был три раза протерт льняным мас
лом для придания граниту блеска. Остальные гранит
ные части памятника были отреставрированы и от
полированы, осевшие плиты тротуара перестелены.

К 1 августа 1912 года все реставрационные работы 
завершились, а 27 августа прошли торжества по слу
чаю столетия Отечественной войны.

В 1930-х годах вновь провели обследование колон
ны. В 1937 году комиссия23 «пришла к выводу, что 
состояние колонны не вызывает особых опасений». 
На фусте был отмечен рост числа трещин, а также их 
размеров (особенно со стороны арки здания Главно
го штаба), однако все они признаны не опасными. 
Геодезические исследования 1935-37 гг. показали, что 
«верхняя точка оси колонны имеет смещение 31 мм в 
сторону Арки Генерального штаба и Военкомата» 
(здания штаба Гвардейского корпуса -  Д.Л.).

В дни блокады Александровская колонна была 
укрыта от обстрелов и бомбежек лишь частично. Ее 
пьедестал защищали мешки с песком, в то время как 
фуст колонны и фигура ангела оставались открыты
ми и получили многочисленные повреждения от ос
колков. Так, фуст имеет более тридцати пяти выбо
ин, заделанных в ходе реставрации 1963 года (Лебель 
2003, с. 19). Впоследствии, при проведении рестав
рационных работ, были обнаружены осколки и в ба
рельефах пьедестала.

В начале 1950-х гг. колонну регулярно осматри
вали. Как правило, это происходило в преддверии 
празднования дня Первого мая и годовщины Октябрь
ской революции. Техническая комиссия, в состав ко
торой входили архитекторы (в том числе главный ар
хитектор Государственного Эрмитажа) и инженеры, 
давала оценку степени сохранности памятника, в осо
бенности его верхней части, и безопасности проведе
ния торжеств на Дворцовой площади. В 1950 году воз
ник вопрос о необходимости комплексной реставра
ции памятника. Планирование этих работ было свя
зано с проведением масштабных восстановительных 
мероприятий в Ленинграде, в том числе и на Дворцо
вой площади, после Великой Отечественной войны. 
При осмотре колонны было обнаружено отсутствие 
нескольких заклепок в скульптуре верхней части и 
выявлена негерметичность шва между цилиндром по
стамента фигуры ангела и капителью, а также затеки 
воды под капителью»24. Архитектурно-реставрацион
ные мастерские Управления по делам архитектуры 
Ленинграда приступили к работам после 7 ноября и 
завершили их 23 декабря 1950 года. Были заменены 
15 болтов, заделаны повреждения от осколков, про
паяны швы на абаке, залит свинцом шов между фус
том и базой колонны, удалены следы потеков из-под 
абаки. В 1951 году техническая комиссия после тра
диционного осмотра памятника в преддверии октябрь
ских торжеств, отметила «необходимость провести 
реставрацию гранитных частей колонны с восстанов
лением бронзовых деталей на углах постаментов с

23 В ее состав вошли крупные советские ученые: академик Б.Г. 
Галеркин, профессоры БД. Васильев, П.Т. Соколов, Д.В. Ники
тин, Н.П. Павлюк и другие.
24 Отчет Центра № 2 6  МО РФ. Книга 2. С. 51.
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установкой фонарей по проекту, основанному на ис
торических материалах»25. Новые обследования па
мятника состоялись в 1954 году. Специалисты про
верили качество портландцемента в швах вокруг гра
нитных вставок-«петухов» и зафиксировали появле
ние новых трещин.

Масштабная реставрация Александровской колон
ны состоялась летом 1963 года. Работы проводили 
Специальные научно-реставрационные производ
ственные мастерские архитектурно-планировочного 
управления Ленгорисполкома. Колонну осмотрели с 
лесов, была сделана схема расположения трещин на 
развернутой поверхности фуста, аналогичная карти
не трещин 1861 года. Всего отмечено сто одиннад
цать трещин, старых и новых. Таким образом, дина
мика роста числа трещин за сто лет оказалась доволь
но незначительной. Были удалены вновь появившие
ся следы вытекавшей из-под абаки воды, продолжав
шей вымывать раствор кирпичной кладки. Старые швы 
расшивались, неплотно державшиеся гранитные 
вставки извлекались и затем укреплялись на свои ме
ста. При этом реставраторы использовали не порт
ландцемент, а эпоксидный клей. После этого все швы, 
а также крупные сколы и мелкие щербины на поверх
ности колонны мастиковались эпоксидными мастика
ми двух цветов: красного и черного. Затем колонну 
отшлифовали и нанесли глянец. Также была проведе
на реставрация и всего остального гранита памятни
ка. Крупные утраты фрагментов камня восполнялись 
вставками.

Одновременно производилась реставрация брон
зового декора и фигуры ангела. Трещины и выбоины 
зачеканили свинцом, так же, как и следы, оставшиеся 
от осколков со времен Великой Отечественной вой
ны. Один из осколков размером 40 х 25 мм застрял в 
левой части изображения доспеха царя Алексея Ми
хайловича на северной стороне пьедестала. Его ре
шили не извлекать и покрыть антикоррозийным со
ставом (Блэк 1964, с. 22). Некоторые утраченные 
фрагменты скульптурного декора не смогли восста
новить «в виду отсутствия иконографического мате
риала» (Блэк 1964, с. 22). Поверхность бронзы была 
патинирована сернистым аммонием и после этого 
покрыта слоем воска, растертым до появления глян
ца. Реставрация завершилась 31 октября 1963 года, 
все работы были приняты с оценкой «отлично»26. Тре
бовалось, однако, вновь провести патинировку с очи
сткой металла нижних частей бронзового постамен

25 Акт от 19 октября 1951 года. Отчет Центра № 26 МО 
РФ. Книга 2. С. 55.
26 Оценка Комиссии, в состав которой входили представи
тели Государственной инспекции по охране памятников 
Ленинграда, Управления культуры, Государственного му
зея городской скульптуры и Специальных Научно-рестав
рационных производственных мастерских. -  Акт осмотра 
работ по Александровской колонне после окончания рес
таврации. -  Ленинград, 31 октября 1963 года. -  Архив 
Государственного музея городской скульптуры. Архивный 
№ 79, дело 47.

та, на которых «имелось большое количество всяко
го рода надписей мелом, карандашами и т.п., кото
рые после реставрации оставили следы»27. Эти над
писи, зафиксированные на фотографиях того време
ни, появились 12 апреля 1961 года на волне всеобще
го ликования, вызванного полетом Ю.А. Гагарина в 
космос.

В 1964 году сотрудником СНРПМ И.Г. Блэк был 
составлен «Отчет о реставрации Александровской ко
лонны, находящейся на Дворцовой площади, в г. Ле
нинграде»28. В 1965 году архитектор А.Л. Ротач со
ставил «Рецензию к отчету о реставрации Александ
ровской колонны на Дворцовой площади в Ленингра
де»29. В своей рецензии А.Л. Ротач подверг критике 
некоторые аспекты проведенных работ, главным об
разом патинирование бронзового декора памятника. 
Автор считал, что в результате был существенно на
рушен художественный облик колонны: «Сделанная 
патинировка совершенно обесценила скульптуру, и 
только восковое покрытие, сделанное местами в два 
слоя, несколько спасло положение. Но даже в таком 
случае существующий черно-серый безжизненный 
цвет ослабляет не только силу света, падающего на 
барельеф, но и окраску теней, подлежащих выявле
нию» (Ротач 1965, с. 9-10). Также А.Л. Ротач поднял 
вопрос о предложенном реставраторами СНРПМ 
методе очистки бронзы, о котором пишет в отчете И.Г. 
Блэк: «Для реставрации требовалась полная очистка 
скульптуры и всего бронзового завершения колонны 
от продуктов коррозии пескоструйным аппаратом с 
последующей полировкой» (Блэк 1964, с. 21). К сча
стью, обработки бронзы пескоструйным аппаратом не 
произошло ввиду того, что «указанные работы явля
ются крайне трудоемкими и технически весьма зат
руднительными» (Блэк 1964, с. 21). В своей «Рецен
зии» Ротач справедливо называет такой метод варвар
ским (Ротач 1965, с. 7).

На протяжении десятилетий, прошедших до новой 
реставрации Александровской колонны, памятник не 
оставался без внимания специалистов. В 1977 году в 
ходе реставрации Дворцовой площади фонарям воз
ле колонны вернули первоначальный облик согласно 
проекту К.К. Рахау. В 2000 году было вновь измере
но вертикальное положение колонны и зафиксирова- 
ноее отклонение на 65 мм в «направлении Генераль-

21 Акт осмотра работ по Александровской колонне после окон
чания реставрации. -  Ленинград, 31 октября 1963 года -  Ар
хив Государственного музея городской скульптуры. Архивный 
№ 79, дело 47.
28 Блэк ИГ. Отчет о реставрации Александровской колонны, на
ходящейся на Дворцовой площади, в г. Ленинграде. -  Ленинград, 
1964. Документ хранится в архиве КГИОП Санкт-Петербурга (Ар
хив КГИОП Санкт-Петербурга. П 163-3. №  Н-1364 (3)), а также в 
Научном архиве Государственного музея городской скульптуры 
(архивный №  79, дело 47).
29 Ротач АЛ. Рецензия к отчету о реставрации Александровской 
колонны на Дворцовой площади в Ленинграде. -  Ленинград, 1965. 
Документ находится в Архиве КГИОП Санкт-Петербурга (П 163-3. 
№  Н-2489 (3)).
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ного штаба и набережной реки Мойки»: значение от
клонения увеличилось более чем в два раза. В 1991 
году состояние фигуры ангела и верхней части памят
ника обследовали при помощи вертолета, одновремен
но была предпринята попытка ультразвукового зон
дирования фуста колонны. В 2001 году осмотр верх
ней части памятника проводили альпинисты.

Последняя реставрация прошла в 2001-2003 го
дах и была завершена к 300-летнему юбилею Санкт- 
Петербурга. Ей предшествовало научное исследова
ние состояния памятника гранита и бронзового де
кора. Колонну обследовали методом акустического 
зондирования: был проведен ультразвуковой зондаж 
поверхностной зоны колонны и сквозной ультразву
ковой зондаж, сквозной волновой зондаж гранита по 
высоте колонны с помощью специального молотка. 
Специалисты проанализировали влияние действую
щих, а также вероятных нагрузок на колонну, оцени
ли степень ее устойчивости и долговечности. Основ
ные выводы таковы: наиболее значительное влияние 
на поверхностный слой гранита оказывают темпера
турные колебания и солнечная радиация; температур
ные изменения вызывают в поверхностном слое гра
нита растягивающие напряжения, из-за чего со вре
менем образуются микротрещины, которые при по
падании воды и ее замерзании зимой растут. Ученые 
провели анализ топографического плана Пютерлакс- 
кого карьера. Он позволил сделать вывод о том, что 
гранитный монолит, из которого вытесана колонна, 
был бы менее предрасположен к образованию трещин, 
если бы он располагался в несколько ином направле
нии в скальном массиве. Однако у Александровской 
колонны существует многовековой запас прочности. 
Динамика снижения прочности поверхностного слоя 
ее гранита такова, что разрушение колонны может 
произойти не ранее, чем через 500 или даже 700 лет 
(Лебель 2003, с. 17). Проведение регулярных рестав
раций позволит еще более замедлить процесс «ста
рения» памятника. Выдержит колонна и землетрясе
ние силой 5-6 баллов. Запас несущей способности 
бронзы верхней части памятника составляет 300-400 
лет. Таким образом, как минимум в течение ближай
ших трех столетий Александровская колонна должна 
«гарантированно» сохраниться.

В ходе реставрации были заменены некоторые гра
нитные вставки, которыми были закрыты трещины в 
ходе предыдущих реставрационных работ. Для того 
чтобы гранит вставок по возможности точно совпа
дал с гранитом фуста колонны не только по текстуре, 
но и по цвету, были проведены раскопки в камено
ломне под Выборгом. Мастика, закрывающая швы, 
была заменена новой. С помощью гибких алмазных 
дисков отшлифовали поверхность гранитного фуста, 
затем она была покрыта восковой пастой и располи- 
рована войлочными шайбами. По такой же методике 
был отреставрирован гранит цоколя, субасемента и 
тумб под фонарями. Кроме того, удалось ликвидиро
вать довольно значительные (до 10 сантиметров) 
щели, образовавшиеся между блоками ступеней и

цоколем постамента колонны с восточной и с запад
ной сторон памятника.

Значительная реставрация требовалась бронзово
му декору. В ходе исследований выяснилось, что вер
хняя часть памятника находится в неудовлетворитель
ном состоянии. Конструкция капители значительно 
ослаблена и существует опасность ее разрушения. 
Проникая через многочисленные неплотности верх
ней части памятника, вода полностью разрушила кир
пичную кладку, расположенную между ребрами эхи
на и служившую главным элементом крепления ка
пители. Кладка внутри бронзового цилиндра сильно 
переувлажнена, ее наружный слой разрушен на глу
бину до 20 сантиметров. От попадания воды сам ци
линдр принял несколько бочкообразную форму, из- 
за чего на его поверхности образовались многочис
ленные трещины, в том числе сквозные.

Было снято бронзовое окрытие абаки и из нее уда
лили остатки разрушенного кирпича, общий вес ко
торого составил 2,5 тонны. Была создана принципи
ально новая система укрепления опоры абаки. С по
мощью десяти шпуров, просверленных под углом 
вверх из полости абаки в кирпичной кладке постамен
та на глубину около одного метра, отвели излишнюю 
влагу, скопившуюся в наружном слое кирпича. Про
верка высушенной таким образом кладки показала, что 
ее дополнительное укрепление не требуется. Для того 
чтобы избежать скапливания влаги внутри верхней 
части памятника, была создана система ее вентиля
ции -  просверлены отверстия в различных частях 
бронзового декора: абаке, подпятнике, находящейся 
под ним мембране, фигуре ангела в том месте, где к 
корпусу прилегает крест, перекладине креста.

Трещины и щели в бронзе постамента и фигуры 
ангела отреставрированы, существовавшие отверстия 
закрыты медными заплатками. На поверхность брон
зы после ее тщательной расчистки30 наносился слой 
окисленного медного порошка, а затем, после обра
ботки специальным раствором, пчелиный воск, рас- 
полированный впоследствии до блеска. Таким же спо
собом были отреставрированы рельефы и бронзовый 
декор пьедестала. Из них были извлечены осколки, 
оставшиеся со времен Великой Отечественной вой
ны. Оставшиеся отверстия закрыты бронзовыми проб
ками, кроме одного, самого крупного, находящегося 
на изображении доспеха царя Алексея Михайловича. 
После удаления осколка оно расчищено от коррозии 
металла и оставлено открытым. Открытыми оставле
ны и другие следы осколков на поверхности бронзы 
пьедестала. Сегодня эти свидетельства трагических 
и героических событий истории Санкт-Петербурга XX 
века видно невооруженным глазом. Утраченные фраг-

30 Расчистка производилась струйно-вихревым методом, при 
этом был определен режим безабразивного воздействия на 
поверхность бронзы. Подробнее см.: ООО «Интарсия». Отчет 
о реставрации бронзового декора Александровской колонны 
2001-2003. -  Санкт-Петербург, 2003. -  С. 10.
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Рис. 1. Вид Зимнего дворца со стороны Дворцовой площади. 
Худ. В. Садовников, около 1847 г.

Рис. 2. След осколка снаряда на северном барельефе.

Рис. 3. В процессе работ, вид со стороны Главного штаба, 07 
августа 2018 г.

Рис. 4. Промывка поверхности скульптуры ангела на вы
соте 47,5 метров.

Рис. 5. Художник-реставратор 1-й категории Государствен
ного музея городской скульптуры Павел Голубков.

менты бронзового декора были восстановлены31, под
вижность некоторых деталей устранена32. Также от
реставрированы были торшеры, утраты декора и дру
гих элементов восполнены, установлены новые про
зрачные стекла чайного цвета.

Александровская колонна находилась на музейном 
учете в СПб ГЪУК «Государственный музей городс
кой скульптуры» с 1939 года на основании Решения 
Президиума Ленинградского Совета рабочих, крес
тьянских и красноармейских депутатов от 14.07.1939 
года протокол № 202 и была включена в Музейный 
фонд Российской Федерации. В 2009 году, учитывая 
топографическую и историческую связь Александров
ской колонны с ансамблем Зимнего дворца, а также 
необходимость круглосуточной охраны уникального 
памятника, было принято решение о его передаче на 
хранение в Государственный Эрмитаж: в настоящее 
время колонна является эрмитажным экспонатом, так 
же как и четыре торшера, расположенные по ее сто
ронам.

Со времени проведения последних реставрацион
ных работ прошло 15 лет. За эти годы, по причине 
внушительной высоты памятника, не проводились 
регулярные осмотры скульптуры ангела, венчающей 
колонну. В связи с этим по инициативе Комитета по 
государственному контролю, использованию и охра
не памятников истории и культуры Санкт-Петербур
га в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем 
было принято решение о проведении обследования 
состояния сохранности скульптуры и мероприятий по 
текущему уходу, а именно промывке от атмосферных 
загрязнений, образовавшихся на поверхности. Про
извести работы доверили художникам-реставраторам 
Службы по текущему уходу и содержанию памятни
ков Государственного музея городской скульптуры.

31 Утраты следующие: северный барельеф -  копье Георгия 
Победоносца, часть указательного пальца богини Славы; южная 
сторона -  желудь в окружении изображения медали «В па
мять Отечественной войны 1812 года», фрагмент ленты.
32 Подвижность обнаружили следующие детали: лента на 
южной стороне, лента на восточной стороне, листья венка 
фигуры «Неман» на северной стороне.
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Масштабное событие было запланировано на 7 ав
густа. Предварительно реставраторы Музея городс
кой скульптуры, представители КГИОП и Государ
ственного Эрмитажа провели несколько реставраци
онных советов. Статую ангела обследовали с исполь
зованием квадрокоптера. По результатам осмотра 
специалисты, используя за основу методику, приме
няющуюся в работе Службы, разработали методику 
промывки поверхности с применением специального 
моющего средства, обладающего нейтральным уров
нем pH.

Подъёмное оборудование -  две 55-метровых выш
ки -  предоставило МЧС. Компания «Керхер» обес
печила реставраторов портативными минимойками 
высокого давления, которые позволили подать воду 
на внушительную высоту 47,5 м. Работа реставрато
ров осложнялась погодными условиями -  периоди
чески ветер достигал 8 баллов. В рамках мероприя
тия удалось отобрать пробы патины с поверхности 
бронзы для проведения рентгенофазового анализа.

По результату проведенного впервые с 2003 года 
визуального осмотра отмечено, что статуя находится 
полностью в удовлетворительном состоянии, не на
блюдается наличие микротрещин. Лабораторные ис
следования Отдела Научно-технической экспертизы 
Государственного Эрмитажа показали, что в пробе «в 
малых концентрациях присутствует минерал типа 
беллоита Си(ОН)С1 -  основной хлорид меди ... иссле
дованная патина по составу в настоящее время не 
может быть отнесена к “дикой”. Вместе с тем при
сутствие малого количества хлора на больших участ
ках и отдельных зёрен основного хлорида меди опре
деленно свидетельствует об опасности развития “ди
кого” патинирования (медной болезни)»33.

33 Экспертное заключение / /  Отдел Научно-Технической экс
пертизы Государственный Эрмитаж -  Санкт-Петербург, 2018. 
-  С 2, 3

Подводя итоги проделанной работы, основываясь 
на результатах комплексных научных исследований, 
возникла идея разработки совместного межмузейно
го проекта, в рамках которого возможно осуществ
лять контроль состояния поверхности металла визу
ально ежегодно, с использованием квадрокоптера, а 
раз в три года методом отбора проб патины для про
ведения лабораторных исследований, с последующей 
промывкой поверхности памятника от загрязнений. 
Текущий уход, а также мониторинг необходим и явля
ется одним из ключевых моментов поддержания памят
ника в надлежащем состоянии, способствует своевре
менному выявлению дефектов и принятию необходи
мых реставрационных мер на ранних стадиях.
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РЕСТАВРАЦИЯ НАДГРОБНОГО ПАМЯТНИКА Е.И. ПОЛЯНСКОЙ В 
НЕКРОПОЛЕ XVIII ВЕКА ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ГОРОДСКОЙ 
СКУЛЬПТУРЫ
Д.И. Залешина, Х.В. Шумилова, АЛ. Метик

Государственный музей городской скульптуры 
ежегодно проводит реставрационные работы на па
мятниках Некрополя XVIII века и Некрополя масте
ров искусств, важных по своему художественному и 
мемориальному значению. В музейных Некрополях 
находятся уникальные образцы мемориальной скуль
птуры преимущественно XVIII -  начала XX в. Мно
гие памятники никогда прежде не проходили рестав
рацию, и в то же время значительная часть тех, что 
были отреставрированы в советское время, требуют 
повторных работ с применением новых качественных 
материалов и современным научным подходом к вос
становлению их утраченного облика.

В 2018 г. полная реставрация была осуществлена 
на трёх памятниках Некрополя XVIII века, среди ко
торых наибольший интерес представляют расположен
ные на центральной Петровской дорожке Некрополя 
два чугунных саркофага супругов А. А. и Е.И. Полянс
ких (рис. 1, 3), созданные в первой половине XIX в.

Рис. 1. Памятник АА. Полянскому. До реставрации (а), после 
реставрации (б).

Рис. 2. Памятник АА. Полянскому после реставрации. Фраг
менты. Треножник (а), лекиф со змеёй (6), барельефный порт
рет в кольце змеи (в).

Александр Александрович Полянский (1774
1818) -  тайный советник, сенатор, председатель 
Санкт-Петербургской Палаты уголовного суда. Он 
был женат на Елизавете Ивановне, урождённой гра
фине Рибопьер (1781-1847), чей отец, выходец из се-

Рис. 3. Памятник Е.И. Полянской до реставрации.

мьи швейцарских французов Иван (Жан Франциск) 
Степанович Рибопьер (1750-1791) был убит при 
штурме Измаила, а дед Александр Ильич Бибиков 
(1729-1774) был известен как главнокомандующий 
войсками, подавлявшими восстание под предводитель
ством Е.И. Пугачёва. Брат Елизаветы Ивановны граф 
Александр Иванович был влиятельным сановником и 
дипломатом. Родителями же Александра Александ
ровича были статский советник Александр Иванович 
Полянский (1721-1818) и камер-фрейлина, фаворит
ка императора Петра III и родная сестра президента 
Российской Академии Е.Р. Дашковой Елизавета Ро
мановна, урожденная графиня Воронцова (1743
1810). Надгробия как отца, так и матери сенатора со
хранились в музейном Некрополе рядом с памятни
ком их сыну.

Было бы несправедливо делать вывод о том, что 
личности супругов Полянских меркнут на фоне дру
гих представителей их рода. Хоть А.А. Полянский и 
не оставил в истории русской культуры и государ
ственности заметного следа -  не был ни реформато
ром, ни героем военных баталий, ни щедрым благо
творителем, но «Русский биографический словарь»
А .А . Половцова приводит его любопытную характе
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ристику, позволяющую в условиях отсутствия порт
рета представить образ, не ограниченный послужным 
списком и чинами: «Полянский был человек доброй 
души, большой любитель театра; под старость, нику
да в другие места не выезжая, он почти ежедневно 
бывал на спектаклях попеременно то в русском, то во 
французском, то в немецком театре. При этом он об
ращал на себя беспрерывное внимание театральной 
публики своим оригинальным поведением: увлекаясь 
ходом пьесы, он спешил поделиться своими впечат
лениями со всей публикой, громогласно высказывая 
свои замечания по адресу действующих лиц» (Полов
цов 1912. С. 487). Известно, что супруги занимали 
роскошный дом на Английской наб., 28, перестроен
ный в конце XIX в. для его новых владельцев фон 
Дервизов; более полувека в нем находится всем изве
стный Дворец бракосочетания № 1.

Торжественно-героический характер памятников 
Полянским сообщает, скорее, не о масштабе их лич
ностей, а о стиле эпохи, в которую, вероятно, созда
вался первый (в конце 1810-х гг.), и о вкусе и пожела
ниях заказчиков второго (в конце 1840-х гг.). Памят
ники, похожие лишь на первый взгляд, были созданы 
с разницей в тридцать лет и во времена разных гос
подствующих в искусстве, в том числе мемориальном, 
тенденций. Примечательно осознанное и трогатель
ное желание заказчиков более позднего памятника 
Е.И. Полянской исполнить его по образцу поставлен
ного её супругу классицистического надгробия. Сре
ди подобных примеров «парных» памятников супру
гам, созданных со значительной разницей во време
ни, отреставрированные в 2016 г. саркофаги литера
тора Н.М. Карамзина и его супруги в Некрополе ма
стеров искусств. Однако, как и в случае с саркофага
ми Карамзиных, памятники Полянским различны по 
характеру и материалу деталей.

На обоих памятниках рельефы на тему классичес
кой символики: опрокинутые дымящиеся факелы -  
традиционный символ траура, а также напоминающие 
о кратковременности радостей жизни цветочные гир
лянды и венки. Общими в декоре памятников являют
ся изображения креста в сиянии во фронтонах и на
личие двух пар символических элементов: оплетен
ный змеёй лекиф (сосуд, использовавшийся в древне
греческом похоронном обряде) (рис. 26) и античный 
треножник с головками львов -  на саркофаге Полян
ского (рис. 2а); на саркофаге супруги же сохранилась 
только одна пара элементов -  окрылённые песочные 
часы, распространённый в мемориальном искусстве 
символ быстротечности земной жизни. Одновремен
ное изображение треножника и лекифа со змеёй при
сутствует ещё на одном памятнике Некрополя XVIII 
века -  гранитном саркофаге С.А. Полторацкой. Пос
ледний элемент также помещён на надгробии Е.А. 
Ольхиной. К сожалению, хранящаяся в архиве музея 
фотография 1930-х гг. не позволяет рассмотреть, ка
кой символ должен был составлять пару песочным 
часам и как в точности выглядела обрамляющая эпи
тафию цветочная гирлянда. Эти детали на памятнике

Полянской было решено не восстанавливать, зато 
архивная фотография подсказала облик утраченных 
пальметт на акротериях (рис. 6а). Тем же способом, 
на основе изучения иконографии были воссозданы и 
более сложные по форме пальметты на памятнике 
супругу (рис. 16).

Самой же своеобразной деталью его памятника 
является чугунный барельефный портрет мужчины в 
кольце змеи. Профильные портреты, заключенные в 
символ вечности, встречаются в мемориальном искус
стве начала XIX в. Портрет на памятнике Полянско
му отличается своей миниатюрностью, а необычный 
приём его повторения на обоих торцах памятника 
наделяет его к тому же несколько декоративной фун
кцией.

На памятнике же Полянской обращает на себя 
внимание другая выразительная деталь -  факел, на 
рукояти которого изображен череп с военной арма
турой. Этот иконографический сюжет напоминает о 
находящихся в коллекции музея и обладающих высо
кими эстетическими качествами орнаментированных 
чугунных плитах современников Петра I, и в то же 
время оказывается родственным искусству ампира, 
времени, воспоминания о котором, по-видимому, и 
должен был навевать заказанный вдове сенатора па
мятник.

Среди созданных в первой трети XIX в. и близких 
по стилю к саркофагам Полянских памятников музей
ного Некрополя можно отметить гранитный жертвен
ник с чугунным рельефом А.С. Завалиевского, а так
же отреставрированные за последние годы чугунный 
саркофаг Р.И. Сухозанет и монументальное надгробие 
Кусовых (по рисунку Ф.П. Толстого). Настроение, 
поэзия чугуна совсем иная, чем у мраморных произве
дений. Эти памятники графической чёткостью своего 
силуэта и прекрасной прорисовкой деталей, безуслов
но, украшают Некрополь, поэтому их восстановление 
заставляет в который раз убеждаться в совершенстве 
русского художественного чугунного литья.

Реставрация надгробного памятника Елизаветы 
Ивановны Полянской

Реставрация надгробного памятника Е.И. Полян
ской началась в июле 2018 г.1 (рис. 3). К началу работ 
памятник пребывал в неудовлетворительном состоя
нии: саркофаг покрыт различными видами загрязне
ний и биообрастаниями, имелись следы коррозии на 
всей площади поверхности. Красочное покрытие по
всеместно деструктировано (шелушение и неравно
мерное отделение многослойного покрытия), ряд на
кладных декоративных элементов утрачен полностью 
(17 деталей), а на некоторых из них утраты носили 
фрагментарный характер (7 деталей). Между сбороч
ными швами саркофага образовались зазоры, наруша-

' Работы производили специалисты ООО «РМ “Наследие").
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Рис. 4. Памятник Е.И. Полянской. Фрагмент. Накладная пла
стина из стали с надписью. До реставрации (а), в процессе 
расчистки (6), после реставрации (в).

Рис. 6. Памятник Е.И. Полянской в процессе реставрации. Вос
создание акротерия. Архивное фото (а), копия абриса с поса
дочного места утраты (на кальке) (б), графический рисунок, 
М  1:1 (в), скульптурная лепка (г), воссозданные элементы (д).

Рис. 5. Памятник Е.И. Полянской. Фрагмент. Песочные часы Рис. 7. Памятник Е.И. Полянской. Реставрационные советы с 
до реставрации (а), в процессе работ (б), после реставрации, участием сотрудников ГМГС. 
до монтажа (в).

ющие герметичность и дающие основания предпола
гать, что элементы крепежа поражены интенсивной 
коррозией и потеряли необходимую прочность соеди
нения. Ступенчатые каменные блоки цоколя частич
но утратили шовное заполнение, на угловых частях, 
в некоторых местах, образовались сколы, имеются 
признаки нарушения геометрии, вследствие сдвига 
блоков относительно друг друга. Перечисленные фак
торы способствовали приведению памятника в аварий
ное состояние.

До начала реставрационных работ были проведе
ны натурные и лабораторные исследования для уточ
нения состояния сохранности, материалов и техники 
изготовления памятника. Лабораторные исследования 
выявили, что, согласно биологическим анализам2, 
надгробный памятник покрыт 9 видами микромице-

2 Биологические исследования выполнены кандидатом биоло
гических наук М.С. Зеленской.
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Рис. 8. Памятник Е.И Полянской после реставрации.

тов, а также неспороносящими светлоокрашенными 
и темноокрашенными изолятами грибов. Наблюдает
ся развитие дерновин мхов.

Согласно петрографическому анализу3, цокольные 
камни надгробия были сделаны из гранита-рапакиви, 
предположительное место добычи -  ломки вблизи 
населенного пункта Виролахти (Финляндия).

Поиски определения первоначального цветового 
решения саркофага повлекли, вслед за стратиграфи
ческим анализом4, послойные ленточные расчистки. 
Исследование показало наличие свинцового сурика, 
применявшегося в качестве защиты от коррозии. Па
мятник неоднократно перекрашивался, каждый новый 
слой отличался по оттенку от предыдущего (сарко
фаг был и черный, и серый и зелёный), однако, с вы
сокой степенью достоверности, удалось установить, 
что первоначальный вариант был тёмно-коричневого 
цвета с добавлением бронзовой пудры, на масляном 
связующем, то есть -  имитация «патинированной 
бронзы». Результаты анализа подтвердили и прове
дённые ленточные расчистки.

Работы начались с демонтажа саркофага и цоколь
ных блоков, осуществлена их доставка в мастерские.

Реставрация проводилась одновременно по не
скольким направлениям.

3 Петрографический анализ выполнен инженером (направле
ние -  научно-исследовательские работы по реставрации и кон
сервации на объектах культурного наследия) второй категории, 
кандидатом геолого-минералогических наук АИ. Савченком.
4 Стратиграфический анализ выполнен инженером-техноло-
гом высшей категории А.Е. Амосовой.

Непосредственно на историческом месте было 
восполнено проседание грунта, произведено устрой
ство фундамента и его выравнивание в плоскости.

В мастерских производилась расчистка саркофага 
от загрязнений, удаление многослойного красочного 
покрытия, комбинированная расчистка от продуктов 
коррозии, поэлементная разборка.

В процессе расчистки и разборки выяснилось, что 
саркофаг собран из разнородного металла. К приме
ру, медальон с крестом в центре сияния, песочные 
часы с крыльями оказались изготовленными из лату
ни, что подтвердилось и результатами РФА5.

После демонтажа накладной пластины из стали, с 
надписью (рис. 4), было установлено, что литеры из
готовлены отдельно и закреплены с тыльной сторо
ны на резьбовые, расклёпанные соединения. Часть 
литер имела следы антропогенного воздействия -  
попыток демонтировать их нелегитимными способа
ми (следы акта вандализма). Оборотная их сторона 
напоминала по внешнему виду медный сплав, а после 
расчистки лицевой поверхности обнаружилось покры
тие, схожее с позолотой. Проведённые исследования6 
показали, что литеры изготовлены из латуни, следов 
ртути в пробе с поверхности не было обнаружено, 
следовательно, золочение выполнялось не нанесени
ем амальгамы, а иным способом, к примеру -  элект
рохимическим методом. Предположительно, красоч
ные слои, скрывающие золочение литер, наносились 
в качестве антивандальных мер.

По результатам визуального осмотра, лаборатор
ных исследований, пробных расчисток и изучения 
архивных материалов, появилась необходимость скор
ректировать реставрационное задание, так как ранее 
считалось, что памятник полностью изготовлен из 
чугуна. В ходе реставрационных советов (рис. 7) были 
выработаны дополнительные рекомендации и состав
лена развернутая программа работ.

После проведённой комбинированной расчистки 
на всех элементах саркофага и сохранившемся деко
ре из чугуна, были проведены работы по укреплению 
швов, технологических отверстий, частично воссоз
даны, по оригиналам, соединительные элементы. Ок
раска саркофага выполнена в цветовом решении, наи
более близком к первоначальному: патинированная в 
тёмно-коричневый оттенок, бронза, с металлическим 
блеском (рис. 8).

Декоративные элементы из латуни -  песочные часы, 
изготовленные в технике художественного литья, ре
ставрировались с учётом восполнения пластики ут
раченных деталей и фрагментов. На часах (рис. 5),

5 Рентгенофазовый анализ выполнен в Рентгенофракционном 
центре СПбГУ, профессором, доктором геолого-минералоги
ческих наук О.В. Франк-Каменецкой и инженером-исследова- 
телем О.С. Верещагиным.
6 Микрозондовый химический анализ выполнен в Ресурсном 
Центре СПбГУ «Геомодель», профессором, доктором геолого
минералогических наук О.В. Франк-Каменецкой и кандидатом 
геолого-минералогических наук О.С. Верещагиным.
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располагавшихся на лицевой поверхности саркофага, 
была утрачена осевая декоративная стойка, которая 
воссоздавалась по аналоговому фрагменту, а на тыль
ной стороне отсутствовала нижняя половина часов и 
фрагмент крыла. Утраты воссоздавались методом 
копирования модели лепкой, снятием форм и литьём 
в материале, близком по составу лигатуры к оригина
лу. Обработка (рис. 56) велась с учётом копирования 
фактуры аналогов. В дальнейшем элементы из лату
ни покрывались патиной, консервировались и уста
навливались на историческое место.

Значительной частью данного проекта явилось 
восполнение утрат.

Фактически, было недостаточно архивного мате
риала только для воссоздания гирлянд, полукружья
ми располагавшимися на аверсе (под надписью) и ре
версе надгробия.

Симметричные пальметты на акротериях из чугу
на (рис. 6) воссоздавались по архивным фотоматери
алам, аналогам и посадочным местам на карнизе, со
хранившим абрис утраченных элементов. Изначаль
но были сняты кальки (рис. 66) с мест посадки, вы
полнены рисунки в масштабе (рис. 6в), затем изго
товлены модели в скульптурном пластилине (рис. 6г). 
Все этапы прошли согласование на реставрационных 
советах, в ходе которых неоднократно корректирова
лась пластика в объёме, в поисках оптимального ху
дожественного решения. Затем модели были отфор
мованы и отлиты в чугуне, с последующей обработ
кой и установкой крепежей (рис. 6д).

Модели факелов воссоздавались на основании со
хранившихся фрагментов на саркофаге, посадочных 
местах и технологических отверстиях (для их креп
ления), на архивном фотоматериале и выданном из 
фондов музея, демонтированном ранее, элементе фа
кела.

Траурные ленты, скомпонованные с опрокинуты
ми факелами, по обеим сторонам саркофага воссоз
давались по единственному сохранившемуся образ
цу, однако модель оказалась изготовленной из свин
ца и являлась поздним реставрационным восполне
нием, сам же факел, точнее, его фрагмент, чугунного 
литья. С точки зрения композиции, цветового реше
ния и техники исполнения, реставрационным советом 
было признано наиболее целесообразным изготовить

ленты из латуни. Были изготовлены модели и отлиты 
в материале. Сложность изготовления состояла в том, 
что каждая деталь, в утраченных оригиналах, имела, 
по-видимому, несколько отличающиеся размеры, при 
весьма схожей пластике и процесс точной припасов
ки на исторические места потребовал корректировки 
размеров изделий после литья. По фактуре и цвету 
патины ленты максимально приближены к прочему 
декору из латуни.

Сопряжение декора из латуни с рельефами чугун
ного литья имело место не только в случае с лентами 
и факелами. По центру сияния из чугуна установлен 
рельефный латунный медальон с изображением кре
ста и растительным орнаментом по краю овала, в фор
му которого он заключён. Предположения о биметал- 
льной технологии литья не подтвердились: после раз
борки обнаружились штифты соединения медальона 
и сияния. Была изготовлена форма и точная, безуса
дочная копия. Воссозданный медальон закреплён на 
резьбовые латунные соединения.

Итого полному и частичному воссозданию подле
жали 24 фрагмента. В технике литья из латуни были 
воссозданы: 4 ленты, 2 вертикальные стойки для пе
сочных часов, нижняя часть песочных часов, медаль
он с крестом. Для литья использовался медный сплав, 
максимально близкий по химическому составу к ори
гинальному (90 процентов меди и 10 процентов цин
ка). Для фрагментов декора из чугуна -  сплав марки 
Л-3. Воссозданы в технике литья из чугуна: 8 полови
нок акротерия, 2 полностью утраченных факела, 2 
фрагмента для восполнения утрат сохранившихся 
факелов, сияние (по образцу восполненного оригина
ла, в полном объёме), 2 фрагмента лучей сияния, с 
правой и левой стороны для сохранившегося сияния, 
венок.

15 сентября 2018 г. реставрационные работы за
вершились, памятник открыт для посетителей и спе
циалистов в Некрополе XVIII века Государственного 
музея городской скульптуры (рис. 8).
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КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ ПОЛИХРОМНОЙ СКУЛЬПТУРЫ 
«МУЖ СКОРБЕЙ», 1435 г.

М.А. Бахарева, Г. Цова

Введение

Реставрация полихромной каменной скульптуры, 
экспонируемой на открытом воздухе, является одним 
из сложнейших направлений в реставрации памятни
ков, так как сочетает в себе не только изучение одно
го материала, подверженного разрушению, но целый 
комплекс материалов, которые могут вести себя дос
таточно непредсказуемо относительно друг друга в 
данных условиях.

История Штефансдома

Собор святого Штефана (Стефана) расположен в 
самом сердце австрийской столицы в первом районе 
на площади Штефансплац, является символом горо
да Вены и гордостью местных жителей (рис. 1). Стро
ительство первого храма в романском стиле прихо
дится на 1130-е годы, в качестве церкви от епархии 
Пассау, первое освящение было проведено в 1147 
году. После сильного пожара в 1230 году храм, за ис
ключением западного крыла, полностью перестроили 
в пределах основного плана. От романской постройки 
в настоящее время сохранились только так называе
мые Гигантские Врата (Riesentor). На плане (рис. 2) 
зеленым цветом отмечены Гигантские Врата, крас
ным -  снесенный в 1430 году романский собор, розо
вым -  Альбертовы хоры, синим -  готические пост
ройки. Современный вид собор обрел к XVI веку.

Иконография

В соборе святого Штефана находится два скульп
турных изображения «Мужа Скорбей»: внутри собо
ра -  поясное, и снаружи, рядом с Певческими Врата
ми южного входа, полноростовая скульптурная плас
тика. Реставрации последней и посвящена эта работа.

На картине Рудольфа фон Альта (рис. 1) изобра
жен южный фасад, где в углу между собором и одно
этажной пристройкой бежевого цвета можно разли
чить стоящую под барочной медной крышей скульп
туру.

Иконографический тип «Муж Скорбей», или 
«Страстотерпец», использующий в качестве прооб
раза византийские изображения, истоками которого 
служит ветхозаветное предсказание о Мессии, был 
одним из излюбленных сюжетов в европейском цер
ковном искусстве периода средневековья. Этот образ 
имеет глубокий сакральный смысл, в нем заключена 
сущность божественная и человеческая, одновремен
но живая и мертвая (Шуг В. 2011, С. 119). Иисус изоб
ражается без посторонних персонажей, одиноко пе-

Рис. 1. Рудольф фон Альт, собор святого Штефана, 1832. 
© Belvedere, Wien, Foto: Johannes Stoll
Rudolf von Alt, Der Stephansdom in Wien, 1832, Ol au f Leinwand, 
46 x 57,5 cm, Belvedere, Wien, Inv.-Nr. 2081.
© Belvedere, Wien, Foto: Johannes Stoll

Puc. 2. План собора святого Штефана. 
© Википедия
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реживающим боль внешнюю и внутреннюю, указыва
ющий нередко на рану на груди, с терновым венцом 
на голове и со следами от истязаний (рис. 3).

Рис. 3. Муж Скорбей, около 1435. 
© Фото: Г. Цова

рушения в соборе святого Штефана во время Второй 
мировой войны, памятник не был уничтожен, а его 
повреждения можно в данном контексте отнести к 
незначительным. Летом 1989 года Маргретом Кам- 
пиделль была проведена последняя реставрация па
мятника, заключавшая в себе в основном мероприя
тия по очистке поверхности от загрязнений.

Состояние сохранности и картограмма

К моменту начала реставрации в 2017 году види
мая часть поверхности камня, несмотря на наличие 
крыши, подверглась сильному воздействию процес
сов физико-химического и биогенного выветривания. 
В особенности пострадала сторона, обращенная к зри
телю, и правая часть скульптуры (рис. 4). Наблюда
ются утраты оригинальной субстанции камня ввиду 
антропогенных и естественных причин старения. 
Структура камня у поверхности утратила связующее 
вещество, вследствие чего связь между отдельными 
зернами ослабла, что привело к выкрашиванию. На
блюдаются отслоения горной породы, образование 
микротрещин и углублений. Правая рука Иисуса не 
является оригинальной, но выполнена из схожего по 
структуре камня. Терновый венец утратил несколько 
деревянных шипов. На кантах наблюдаются многочис
ленные сколы. Часть правой стопы сильно разруше
на. Также отчетливо видны следы от металлических 
осколков разорвавшихся снарядов во время войны.

Описание памятника

Представленная скульптура «Муж Скорбей» 
(рис. 3) была создана около 1435 года неизвестным 
автором, но по ряду косвенных признаков ее можно 
отнести к стилю известной в то время в Вене мастер
ской Михаэля, Michaelerwerkstatt (Цова Г. 2017). Пла
стика выполнена из песчаника, содержащего кварц, 
доломит и глауконит (Кислингер А. 1949 описывает 
данную горную породу как флиш (нем. Flysch)), кра
сочный слой содержит масляное связующее и следы 
золочения в окантовке пелены.

Предыдущие реставрации

Скульптура содержит следы неоднократных рес
тавраций и поновлений. Первое письменное упоми
нание относится к концу XIX века, в котором гово
рится об установке нового пятиугольного в основа
нии столба, а также о том, что участок с настенной 
живописью является оригинальным фрагментом. Око
ло 1930 года профессором доктором Гансом Титце 
(Prof. Dr. Hans Tietze) были сделаны фотографии па
мятника, указывающие на первую реставрацию. Сле
дующие реставрационные мероприятия проводились 
предположительно в 40-е годы, также согласно фото
отчету, сделанному Титце. Несмотря на сильные раз

С о с то я н и е  с о х р а н н о с т и

Муж Скорбей, 2017

Условные о б о зн ^е ни я :

восковой налет,
почернение, копоть

отслоения горной 
гюроды

|гюедположительно место 
крепления фонаря

вся поверхность скульптуры 
сильно загрязнена

„Schmerzensmann Singertor"

Provenienz: St. Stephan, 1010 Wien
Layout/
Kartiemng: Mag.* Katharina Fuchs
Reataurienjng: Gertnjd Zowa

Puc. 4. Картограмма.
© Перевод в электронный формат: Катарина Фукс. Перевод 
на русский язык: М. Бахарева
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Сохранившийся красочный слой неоднородный, 
ослабленный, с кракелюром и шелушениями, сильно 
утрачен на передней и правой сторонах. Обширные 
записи изменили цвет, что сказалось на эстетическом 
восприятии памятника. Вся поверхность покрыта 
плотным слоем загрязнений в виде спаявшейся копо
ти и пыли. Местонахождение почернений и копоти 
на нижних и внутренних поверхностях, а также нали
чие отверстия на постаменте между ног скульптуры, 
позволяют высказать предположение о наличии в про
шлом свечного фонаря в нижней части памятника.

Следы золочения наблюдаются на всем протяже
нии изображения кантов на пелене, особенно разли
чимы фрагменты в защищенных от сильного воздей
ствия внешней среды местах.

Цели консервации и реставрации

• Сохранение оригинальной субстанции скульп
турной пластики и красочного слоя посредством кон
сервации.

• Реставрационные мероприятия, направленные 
на восстановление эстетического восприятия памят
ника, согласно дальнейшему использованию в каче
стве объекта, имеющего религиозное значение.

Проведенные мероприятия

На первом этапе работы были отобраны пробы для 
исследования поверхности камня, красочного слоя и 
золочения, которые проводились в научно-исследо
вательской лаборатории федерального ведомства по 
памятникам (Bundesdenkmalamt, аббревиатура BDA), 
которые выявили до 17 разных исторических красоч
ных слоев на поверхности скульптуры.

Составленный план реставрационных мероприя
тий был одобрен комиссией BDA и был принят в ис
полнение.

Сначала были проведены мероприятия по сухой 
очистке памятника от свободно лежащих загрязнений 
при помощи флейцевой кисти. После чего механичес
ки были удалены остатки извести и цемента с поверх
ности скульптуры.

Предварительное укрепление ослабленной струк
туры камня проводилось при помощи эфира кремни
евой кислоты (Funkosil 500 STE без гидрофобных до
бавок, Remmers), которая оставляет поры не закупо
ренными, что позволяет капиллярной системе быть 
активной.

Для укрепления ослабленных кантов живописных 
слоев, прилегающих к поверхности камня, использо
валась 2 % акриловая смола Paraloid В72 (Ойле-Рол- 
ле Б. 2011, С.96), состоящая из 30 % МА (метакрила
та) и 70 % ЕМА (этилметакрилата), растворенная в 
ацетоне.

Согласно исследованиям канадского института 
реставрации, крайне незначительное пожелтение кле

ящей пленки, а также небольшие изменения в сторо
ну кислотности среды акрилата, выявленные после 27 
лет лабораторных наблюдений при постоянном воз
действии света, позволяют отнести Paraloid В72 к од
ним из наиболее устойчивых к старению клеящих ве
ществ, существующих в настоящий момент, чем обус
лавливают выбор данного акрилата в текущей рестав
рации (Довн Дж. Л. 2015).

Укрепление расслоений красочного слоя проводи
лось с использованием акриловой дисперсии Lascaux 
(seiden matt medium), разбавленной в воде в соотно
шении 1:8. Согласно вышеуказанным исследованиям 
(Довн Дж. Л. 2015), Lascaux также является одним из 
стабильных клеев.

Для удаления поверхностных загрязнений и запи
сей использовались разные составы, в зависимости от 
полярности этих загрязнений на каждом конкретном 
участке. Гипсовые корки на основании устранялись 
методом ионного обмена.

Рис. 5. Фрагмент стопы с приклеенным фрагментом и вос
полненными утратами.
© Г. Цова

Оригинальный фрагмент стопы, сильно пострадав
ший от процессов выветривания, был приклеен при 
помощи эпоксидной смолы (Акерох). Утраты и тре
щины заполнены минеральной мастикой (рис. 5), со
стоящей из негидравлической извести (NHL 5) и бе
лого цемента в качестве вяжущего вещества, а также 
песка различной зернистости.

Тонирование проводилось акварельными краска
ми с добавлением Lascaux (рис. 6).

Несмотря на наличие крыши над объектом, было 
принято решение о нанесении защитного слоя 
(Lascaux) на участки наиболее подверженные воздей
ствию внешней среды.

80



Реставрация: проблемы, подходы, методики

Рис. 6. Скульптура после реставрации.
© М. Бахарева

Заключение

По окончании работ скульптура находится в ста
бильном состоянии, ослабленные участки укреплены. 
Поверхность была расчищена от загрязнений, удале
ны изменившие цвет записи, выполнено тонирование, 
чтобы вернуть скульптуре экспозиционный вид. Пос
ле окончания реставрационных работ заменена кры
ша над скульптурой. Вместо медной была установле
на прозрачная крыша больших размеров из органи
ческого стекла (Plexiglas). Кроме того, для защиты 
от птиц была изготовлена и закреплена сеть (рис. 7).

Благодарность:
Автор выражает свою благодарность художнику- 

реставратору Гертруде Цова за возможность участия 
в данном реставрационном проекте, кафедре рестав
рации Венского университета прикладных искусств 
и лично руководителю профессору доктору Г. Крист, 
а также ассистенту магистру М. Мильчин и ассистен
ту магистру К. Фукс.

Рис. 7. Скульптура после реставрации с установленной новой 
крышей и натянутой сетью.
© М. Бахарева
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СКУЛЬПТУРА НА ФРОНТОНЕ ПОРТИКА ЗДАНИЯ ТАМОЖНИ 
(1829-32 гг.) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В.А. Калинин, М.В. Смирнов

Исследования и реставрация

Здание Таможни, расположенное близ стрелки 
Васильевского острова, является великолепным па
мятником архитектуры классицизма, хорошо сохра
нившим объемно-пространственное решение, архи
тектурный облик и первоначальную материальную 
структуру. С 1927 г. в здании размещается Пушкин
ский дом (ныне -  Институт русской литературы 
РАН) -  особо ценный объект культурного наследия 
народов Российской Федерации.

Рис. 1. Северный фасад здания Таможни. Фото конца X IX  в.

Обращенный к Малой Неве северный фасад зда
ния оформлен портиком ионического ордера (рис. 1), 
обработанный рустом, основание которого прореза
но проемами с арочным верхом, первоначально от
крытыми. Галерея портика оформлена балюстрадой, 
а фронтон украшен лепной аллегорической компози
цией, первоначально обрамлявшей циферблат стен
ных часов, ныне -  окно-люкарну. В композиции со
единены предметы, символизирующие успешную 
морскую торговлю (рога изобилия, бочонки, шлем 
Меркурия, трезубец Нептуна и пр.). Венчают портик 
три скульптуры божеств древнеримского пантеона, 
образы которых -  Церера, богиня плодородия; Мер
курий, бог торговли; Нептун, бог морей и потоков -  
наряду с композицией во фронтоне, связаны с перво
начальной функцией здания, присутствием Портовой 
таможни. Исследования и реставрация этих статуй 
осуществлялись в 2016-17 гг.

Рис. 2. Чугунные постаменты скульптур «Церера» (вверху) и 
«Меркурий» (внизу) до реставрации.

Техника исполнения фигур -  спаянные между со
бой выколотные детали из листовой меди. Медные 
«оболочки» скульптур укреплены изнутри стальны
ми пространственными каркасами, заделанными в 
мощные цельнолитые чугунные постаменты ступен
чатой конфигурации (рис. 2). Под постаменты устро
ена, по периметру ризалита портика, П-образная в 
плане парапетная стенка с опиранием на кладку фрон
тона. Постаменты заанкерены в кладку стенки посред
ством стальных стержней.

Максимальными габаритами обладает центральная 
скульптура Меркурия, достигающая высоты 4.35.4 при 
плановых размерах 1.96x1.12 м. Боковые скульптуры 
скромнее по размерам, они имеют плановые габариты 
1.50x1.10 л< (в среднем) при высотах 3.76 и 3.84 м.

Впервые описанная техника изготовления мону
ментальной скульптуры была применена для скуль
птурной группы «Колесница Славы» на арке Глав
ного штаба в 1827 г. (Лебель 2012. С. 277), ее даль
нейшее использование в большинстве случаев свя
зано с Александровским чугунолитейным заводом. 
Статуи из выколотной меди со стальными каркаса
ми изготавливались в продолжение всего XIX в., 
однако широкого распространения техника не полу
чила. Среди причин ее ограниченного применения, 
по-видимому, следует назвать трудоемкость и доро
говизну в изготовлении, в сочетании со сравнитель
но низкой эксплуатационной надежностью (докумен
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тально зафиксированы многочисленные поврежде
ния группы «Колесница Славы», появлявшиеся уже 
в XIX в., а также достаточно сложные мероприятия 
по их устранению (Лебель 2012. С. 279-281)). Одна
ко весомым преимуществом изготовленных из вы- 
колотной меди скульптур оставался их сравнитель
но небольшой вес -  относительно чугунного, брон
зового etc. литья, а тем более натурального камня -  
что являлось важным аспектом при установке скуль
птуры на конструкции зданий. Показательно, что 
большинство известных авторам образцов примене
ния подобной техники связано с установкой скульп
туры на стены различных построек.

Установку статуй на портик Таможни следует свя
зывать с инициативой министра финансов Российс
кой империи Е.Ф. Канкрина, при этом соответствую
щее решение было принято в ходе строительства, а 
изначально украшение портика скульптурой не пла
нировалось. Об этом свидетельствует, в частности, 
факт превышения исходной сметы на 1832 г. за счет 
«... раскрытия при постановке фигур на фронтон 
и за покрытие мест войлоками и рогожами и 
засыпкою мусором от дождливой погоды» (РГИА. 
Ф. 562. On. 1, Д. 57. Л. 13 об.), а также «устройства 
мысов и глаголь для поднятия фигур медных» (там 
же, Л. 105). При наличии скульптуры в изначальном 
проекте, эти и другие мероприятия, очевидно, были 
бы учтены архитектором и строителем здания -  тем 
более, столь опытным мастером, как И.Ф. Лукини. 
Отмечается и ряд несоответствий семантического 
характера между статуями и композицией во фрон
тоне, которых удалось бы избежать при предваритель
ной разработке системы декора фасада.

Согласно Журналам Комиссии для окончания 
строений на Биржевой площади в Петербурге за 1832 
г., «... От 18 тогож апреля Комиссия с изъяснени
ем, утвержденным Г-м Министром Финансов, пре
проводила к Директору Александровского завода 
рисунок означенных фигур, для изготовления та
ковых вышесказанным основанием, а г-ну Архи
тектору (И.Ф. Лукини -  авт.) предоставила при
способить места для постановки сих фигур» 
(РГИА. Ф. 562. On. 1, Д. 289. Л. 128). 4 июня 1832 г. 
Комиссия слушает «отношение Г-на Директора 
Александровского Литейного завода... в коем изъяс
нял, что хотя изготовленные управляемым им 
заводом выбивные из меди три фигуры для дома 
присутствия Таможни готовы совершенно к от
правлению с завода и к постановке на место, но 
как для установки сей нужны леса, то просит он 
приказать кому следует устроить таковые леса... 
и когда оные будут окончены, в то же время бу
дут установлены и сами фигуры по задуманному 
уже расположению» (там же, Л. 79). Обустройство 
монтажных приспособлений поручается И.Ф. Луки
ни. 15 июля того же 1832 г. «...три выбивные из меди 
фигуры...» упоминаются в Журналах Комиссии как 
«...поставленные на фронтон дома Присутствия» 
(там же, Л. 128).

Авторская принадлежность скульптур до настоя
щего времени не определена. Ряд косвенных свиде
тельств указывает на авторство известного скульпто
ра Б.И. Орловского, в частности -  личное знакомство 
с министром Канкриным и весьма активная работа на 
курируемых министром объектах (достаточно упомя
нуть Московские триумфальные ворота, возведенные 
в 1834-38 гг.). Также, Орловского связывало тесное 
знакомство с представителями семьи Трискорни, вла
дельцами известной в Санкт-Петербурге скульптур
ной мастерской (Русский биографический словарь 
1905. С. 316), изготавливавшей скульптуру и иной 
декор для интерьеров Таможни («... по личному при
казу Министра Финансов скульптор Трескорни 
сделал разные вещи, 2 бюста, постаменты и про
чее, камин» (РГИА. Ф. 562. On. 1, Д. 291. Л. 10). 
Стилистический анализ известных работ Орловского 
не противоречит высказанному предположению.

Сведения о ремонтах скульптур в XIX -  нач. XX в. 
не выявлены, притом среди весьма многочисленных 
свидетельств о ремонтах крыши, фасадов и т.п. На 
ремонтные работы по фасадам здания есть указания в 
паспорте КГИОП (Бубнов, Темкин 1939. С. 16-17), 
но сведения приведены крайне отрывочные. Среди бо
лее поздних работ, по мнению авторов, следует обра
тить внимание на значительный ремонт 1960-х гг., в 
ходе которого башня здания была приспособлена под 
книгохранилище. Однако кроме приспособления баш
ни, велись и иные работы по фасадам и крыше зда
ния, что достоверно установлено натурными иссле
дованиями 2014-15 гг. (в ходе реставрации портика). 
В частности, первоначальное покрытие галереи было 
заменено дощатым настилом с окрытием кровельной 
сталью, колонны усиливались стальными бандажами, 
с бетонированием утрат кладки при использовании 
сетки «рабица». Указанные материалы и технологии 
исключают принадлежность работ к более ранним 
периодам, но никакой архивной информации по ним 
обнаружено не было. В связи с чем, можно допускать, 
в этот же период, внедрения и в скульптуры, доку
ментальные свидетельства которых утрачены либо 
недоступны. Натурные подтверждения этого тезиса 
были обнаружены в ходе реставрации, о чем будет 
сказано ниже.

Достоверная информация имеется о реставрацион
ных работах 1999 г., которые велись по согласован
ным методике и проекту (архив КГИОП, № п. 5-3/ 
Пр-6), не отличающимся излишней подробностью. 
Подлинные элементы скульптур сохранялись, по-ви
димому, в максимально возможной степени; однако 
не все результаты работ 1999 г. можно оценивать по
ложительно.

Практически полная недокументированность пре
дыдущих реставрационных мероприятий представля
ла собой основную сложность при проведении иссле
дований объекта, которые не прекращались и в тече
ние всего периода реставрации.

В 2016 г. проводились комплексные исследования 
скульптур с последующей разработкой научно-про
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ектной документации. Программа исследований вклю
чала в себя: обмеры, анализ несущей способности 
элементов, включая крепеж и парапетную стенку; 
химико-технологические исследования (под руковод
ством В.И. Бубнова), а среди результатов необходи
мо выделить следующее:

1. Выявление факта полной утраты исторической 
окраски статуй (при реставрации 1999 гг. была вы
полнена полная расчистка поверхностей меди с ок
раской системой на синтетических связующих.

2. Определение толщин медных «оболочек» (по
рядка 1.5 мм) и технологии их соединений между со
бой (повсеместно термическая пайка оловом). Спо
соб крепления выколотных деталей к стальным кар
касам на этапе исследований установлен не был; вме
сте с тем, сразу обращало на себя внимание отсут
ствие крепежных метизов (винтов, заклепок, etc.). 
Поверхности меди были испещрены запаянными круг
лыми отверстиями, проделанными при работах 1999 г. 
для заполнения внутренних полостей статуй полиуре
тановой пеной.

3. Предварительное определение схем и сечений 
каркасов скульптур, в уровне креплений к постамен
там -  у каждой статуи по два кованых прутка квад
ратных сечений, размерами 55...60x55...60 мм. 
Крепление прутков к постаментам -  на резьбе с регу
лировочными шайбами; в связи со значительной кор
розией элементов, возможность регулировки утраче
на. Элементы каркасов внутри скульптур фиксирова
лись выборочно, при исследованиях эндоскопом; бо
лее подробному изучению препятствовало наличие 
пены.

4. Фиксацию очагов т.н. «бронзовой болезни», в 
разных частях скульптур, со степенью вплоть до сквоз
ной коррозии медного листа. Исследования данных 
зон и отбор образцов были осложнены наличием оло
вянных «докомпоновок», относящихся к 1999 г. Пер
воначально, развитие «бронзовой болезни» было от
несено на счет контакта меди и стальных элементов 
каркасов, в условиях застоя конденсата. Зоны утрат 
выколотки фиксировались также в нижних частях 
скульптур; они были связаны с механическими повреж
дениями и, отчасти, с изъянами реставрации 1999 г.

5. Выявление повсеместной коррозии всех иссле
дованных элементов черного металла -  как постамен
тов, так и прутков каркасов, притом последних и в 
зонах опирания на постаменты, и во внутренних по
лостях статуй. Степень коррозия определялась как 
пластовая в начальной стадии.

6. Фиксацию фактически аварийного состояния 
опорной парапетной стенки и неработоспособности 
страховочных тяжей, обеспечивающих закрепление 
статуй к конструкциям крыши.

Среди трех страховочных тяжей только централь
ный, от скульптуры Меркурия, сохранял сплошность 
сечения из кованого стального прутка (аналогичного 
элементам внутренних каркасов статуй), первоначаль
ную крепежную проушину для крепления к статуе и, 
как выяснилось впоследствии, первоначальный же

опорный столик из чугуна для крепления к стропи
лам. Боковые тяжи имели следы резки с последую
щей сваркой, проушины грубой слесарной работы, 
«современные» пластины для крепления к стропилам, 
соединения на сварке с боковыми накладками. Эти 
искажения и утраты, судя по конструктивно-техно
логическим признакам, следует связывать с работа
ми 1960-х гг. либо 1999 г.

Технология заполнения полостей выколотной 
скульптуры полиуретановой пеной связана с именем 
известного реставратора В.Г. Сорина. Впервые она 
была апробирована при реставрации уже упоминав
шейся скульптурной композиции «Колесница Славы» 
на арке Главного штаба (1993-94 гг. -  исследования 
и разработка документации, 1999-2000 гг. -  произ
водство работ). Эта реставрация вызвала широкое об
суждение и появление ряда публикаций (Лебель 2012. 
С. 276-308; Сорин 2003. С. 5-11). В своей статье Со- 
рин декларирует основные принципы и аспекты дан
ной технологии. Работы по скульптурам Таможни, ви
димо, велись параллельно с реставрацией «Колесни
цы Славы» (возможно, даже несколько ранее); сведе
ний об непосредственном участии В.Г. Сорина в ра
ботах на Таможне не обнаружено.

Исследования 2016 г. выявили ряд особенностей, 
находившихся в противоречии с обозначенными в ста
тье В.Г. Сорина принципами. В частности, автор ме
тодики указывает на сугубую необходимость защит
ной обработки «внутренних железных каркасов» 
скульптуры (на Главном штабе применялось холод
ное цинкование стали); у скульптур Таможни обра
ботка отсутствовала не только на элементах во внут
ренних полостях, но и в доступных зонах (на поста
ментах и на «контактных» участках кованых прутков). 
Далее, на Главном штабе «...пространство в полос
тях фигур заполнили твердой и очень легкой по
лиуретановой пеной... после отвердевания она свя
зывает в единое целое каркасы и оболочки, при
давая им необходимую жесткость и стабиль
ность... Так как воздух внутри фигур полностью 
вытеснен, не будет образовываться конденсат...» 
(Сорин 2003. С. 8). Однако эндоскопические иссле
дования показали, что равномерного заполнения по
лостей не произошло и образовались многочислен
ные воздушные лакуны. Сама пена имела крупнопо
ристую структуру, предрасположенную к влагонасы
щению. И в лакунах, и в порах пены было отмечено 
наличие обильного конденсата; эта же пена препят
ствовала его отведению. Наконец, Сорин полагал, что 
«... внутри фигур скрытая от солнечного света 
пена десятки лет не меняет своих свойств...» (там 
же. С. 9). На самом деле, фрагменты пены, извлечен
ные через швы между медными оболочками и поста
ментами, легко сминались и крошились при незначи
тельных механических воздействиях. Впоследствии 
выяснилось, что наибольшая степень деструкции пе
нополиуретана наблюдалась в контактной зоне с лис
товой медью; видимо, имела место т.н. «термодест
рукция».
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Таким образом, в результате исследований сложи
лось впечатление, что цели реставрационных мероп
риятий 1999 г. не были достигнуты, а воздействие ряда 
негативных факторов, напротив, усилилось.

Проектные предложения 2016 г. предполагали 
демонтаж статуй для реставрации в мастерских, что 
было обусловлено необходимостью серьезной рестав
рации парапетной стенки, а также ревизии анкерных 
опор. Предусматривалась реставрация чугунных по
стаментов и восстановление надежности креплений 
страховочных тяжей. Главным же мероприятием дол
жно было стать полное удаление полиуретановой 
пены из полостей скульптур с ревизией стальных кар
касов, способом частичной переборки деталей «обо
лочек». Первоначально, предложения встретили нео
днозначную оценку -  разборка выколотных деталей в 
весьма широких границах виделась неоправданной. 
Затем, после длительных обсуждений и некоторых 
корректировок, не затронувших принципиальную на
правленность предлагаемых работ, документация 
была согласована. Летом 2017 г. скульптуры были 
сняты с парапетной стенки, началась их реставрация 
в мастерских. Параллельно велись работы по рестав
рации парапетной стенки, страховочных тяжей с креп
лениями и примыкающих к стенке участков крыши 
здания.

Выбранные методы ведения работ базировались на 
принципе минимизации вмешательств в подлинную 
материальную структуру. Раскрытие швов и времен
ный демонтаж выколотных детлдей предусматрива
лись, в основном, в зонах с максимальными утратами 
первоначлдьной пластики -  нижних задних поверх
ностях статуй. На кромки детлдей, примыкающих к 
раскрытым швам, устанавливались струбцины с це
лью сохранения структуры поверхности. Необходи
мость раскрытия каждого -  без исключений -  шва 
определялась комиссионно. Удлденне пенополиуре
тана из полостей скульптур производилось исключи
тельно механическим способом (рис. 3). Понытки 
подбора препаратов, способных растворить, размяг
чить etc. пену, не дали никакого результата -  что ука
зывает на малую обратимость метода.

Внешние поверхности меди расчищались исклю
чительно химическими смывками. Зоны с «бронзовой 
болезнью» обрабатывались раствором сульфида ам
мония с бережной н локальной механической доочи
сткой. Очистка стлтьных н чугунных поверхностей 
велась смывками на основе хлористого метилена, по 
мере возможности применялся сухой воздушно-абра
зивный метод. Трещин и разрывов в чугуне н стали, к 
счастью, не обнаружилось. Грунтовка н окраска как 
черного металла, так н медных детален осуществля
лась по программе Abratex ТОР-86.

По мере раскрыли внутренних полостей скульп
тур, в первую очередь выполнялась фиксации (обме
ры) внутренних стальных каркасов, однотипных для 
всех трех статуй (рнс. 4): на «вертикальные» прутки 
квадратных сечений в уровнях, условно, поясов и плеч 
фигур, были закреплены распорки из стальной полосы

Рис. 3. В процессе удаления пены из внутренних полостей 
медной оболочки скульптур «Нептун» (вверху) и «Меркурий» 
(внизу).

Рие. 4. Внутренний стальной каркас скульптуры «Нептун». 
Обмерный чертеж.

80x15 по торцам распорок полосы загибались, 
образовывая упорные площадки; элементы соедина- 
лнсь посредством проушин в горизонтальных поло
сах, с подклиниванием. Технология изготовления кар
касов была комплексной и весьма виртуозной: в част
ности, «вертикальные» прутки прихотливо изогнуты, 
по контурам статуй, в технике ковки; а затем раскреп
лены в трех уровнях, в двух из которых применены 
резьбовые соединения (рис. 5). Медные оболочки «об
тягивали» каркасы, жесткий крепеж не предусматри
вался; отсутствие крепежа между медными «оболоч
ками» и стальными каркасами обеспечивает своего
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Рис. 5. Узлы соединений элементов внутренних стальных кар
касов скульптур.

Рис. 6. «Рог изобилия» до (слева) и после (справа) реставра
ции.

рода «деформационные швы», исключающие негатив
ные воздействия за счет градиента коэффициентов 
линейного расширения меди и стали. Прочность и 
геометрическая неизменяемость каркасов играет оп
ределяющую роль в обеспечении сохранности скуль
птур, так как практически любые деформации карка
сов не могут не привести к утратам подлинной плас
тики. Восстановлению первоначального характера 
статической работы статуй способствовало введение 
в работу страховочных тяжей.

Приоритетным вопросом в ходе работ являлся 
контроль сохранности «авторской» выколотной пла
стики скульптур, отдельными местами доработанной 
путем облуживания оловом, а также офактуренных 
методом корцевания поверхностей швов между дета
лями. Особенно сложной, требующей высокого ин
дивидуального мастерства, являлась реставрация рога

изобилия в руках скульптуры «Церера» (рис. 6). Этот 
элемент, насыщенный мелкой пластикой и изготов
ленный из более тонкого медного листа сравнитель
но с основным «телом», имел многочисленные утра
ты, сквозную коррозию меди, трудноудаляемые заг
рязнения в недоступных зонах и пр.; вследствие чего, 
даже дебатировалась идея полного воссоздания по 
образцу. Однако в итоге рог был реставрирован с мак
симальным сохранением подлинных материала и пла
стики, с применением смешанной техники (выколот
ка, пайка медно-фосфорная, пайка серебряным при
поем, шабрение).

При разборке выколотных элементов были выяв
лены усиливающие стыковочные швы стальные по
лосы, припаянные к меди и сплошь облуженные оло
вом. Полуда не обеспечивала герметичности -  вов
сю развивалась электрохимическая коррозия, след
ствием которой и явились серьезные повреждения и 
утраты, упоминавшиеся выше; наличие пенополиу
ретана, затрудняющее отвод конденсата, способство
вало данному процессу. Данные полосы, по мнению 
авторов, являлись материальным свидетельством 
работ 1960-х гг. Они же, несомненно, служили ос
новной причиной развития «бронзовой болезни». Ра
зумеется, стальные полосы удалялись с установкой 
вместо них медных. Были реализованы и решения по 
системам отвода конденсата, в виде отверстий в вы
колотных деталях; при этом, частично обнаружились 
и были раскрыты первоначальные отверстия, ранее 
запаянные, забитые продуктами коррозии либо пере
крытые упомянутыми выше стальными полосами.

После демонтажа окрытия парапетной стенки, 
обнаружилась первоначальная известняковая обли
цовка ее лицевой поверхности, которая была раскры
та и реставрирована (рис. 7) -  таким образом, была 
выявлена еще одна примечательная особенность ар
хитектуры здания.

Рис. 7. Парапетная стенка в процессе работ (слева) и после 
реставрации (справа).

Практическая реставрация подтвердила право
мерность и результативность инвазивного вмеша
тельства -  без частичной переборки выколотных де
талей и полного удаления пенополиуретана не были 
бы обнаружены и удалены стальные полосы усиле
ния стыков, не раскрылись бы первоначальные отвер
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стия для отвода конденсата. За счет удаления пены, 
очистки и эффективной защитной обработки была 
остановлена коррозия стальных каркасов.

Рис. 8. Скульптуры «Церера», «Меркурий» и «Нептун» после 
реставрации.

Обратившись к теме конференции, можно заклю
чить, что в приведенном случае стратегия сохране
ния скульптуры предполагала не только консервацию 
с фрагментарным восстановлением внешнего облика 
(рис. 8), но и возвращение первоначальной внутрен
ней структуры и характера статической работы. Ак

туальным аспектом виделось также использование 
методов реставрации и технических решений, позво
ляющих регулярный мониторинг параметров всех 
элементов скульптуры, в том числе скрытых полос
тей.
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РЕСТАВРАЦИЯ ГЕРБОВЫХ ЭПИТАФИЙ XVIII ВЕКА В ЦЕРКВИ 
СВЯТОГО ПЕТРА В РИГЕ
Уна Янсоне

Реставрация деревянных гербовых эпитафий XVIII 
века в церкви Святого Петра в Риге (рис. 1) -  важная 
составляющая восстановительных работ, ибо это дань 
историческому прошлому города, его культуре, обы
чаям, традициям. Гербовые эпитафии посвящались 
выдающимся рижанам того времени: бургомистрам, 
или, говоря современным языком, мэрам, а также чле
нам Рижской Ратуши (так раньше называлось само
управление города). За особые заслуги перед горо
дом их хоронили в церкви, при этом устанавливались 
памятные предметы: надгробия, подсвечники и эпи
тафии. И в этом есть своя историческая справедли
вость, так как церковь Святого Петра изначально воз
водилась как городская, и жители города на протяже
нии веков содержали и украшали здание, постепенно 
перестраивая его в связи с требованиями времени. И 
размерами, и красотой, и богатством церковь должна 
была демонстрировать экономическую и политичес
кую власть города. Из архивных документов видно, 
что финансово в этом участвовали практически все 
слои горожан. Определяющая, координирующая и 
контролирующая функции были на плечах Рижской 
Ратуши. Любое действие, касающееся здания, долж
но было быть согласовано с городским Советом.

Из 17-ти сохранившихся в церкви Св. Петра рос
кошных позолоченных деревянных эпитафий девять 
посвящены мэрам Риги, среди которых Вильгельм 
Барклай-де-Толли -  дедушка героя войны с Наполео
ном фельдмаршала Михаила Богдановича Барклая-де- 
Толли.

Такие гербовые эпитафии предназначались для со
хранения памяти об усопших, воспевания их заслуг; 
в них содержалась и просьба о заступничестве перед 
небесным патроном. Композиционно они делятся на 
две части: верхнюю, большую, включающую фамиль
ный герб и рыцарский шлем, и нижнюю -  мемориаль
ную доску с краткой информацией о том, кому посвя
щён этот памятный герб. До 1939 года зал церкви ук
рашали 30 эпитафий, которые вместе с другими ре
ликвиями были вывезены из Латвии в связи с репат
риацией балтийских немцев. А в 1941 году здание 
церкви погибло в ходе военных действий. После Вто
рой мировой войны часть гербов была найдена в По
знани. В середине 50-х годов прошлого века 17 эпи
тафий были привезены из Польши обратно в Ригу, к 
стенам всё ещё разрушенной церкви. Здесь они дол
гое время хранились в наскоро сколоченной деревян
ной пристройке прямо в развалинах.

В 1970-х годах, когда здание было восстановлено, 
гербовые эпитафии перемещены сначала в ризницу, а 
потом, во время её реставрации, в зал. Таким обра
зом, нетрудно понять, что судьба не пощадила эти 
бесценные предметы декоративно-прикладного искус
ства 18 века. Уже в Польше они были найдены силь

но повреждёнными, затем -  обратный путь и долгое 
хранение в разрушенном здании.

1"

Рис. 1. Рижская церковь Св. Петра.

Рис. 2. Гербовая эпитафия Михаэла Шилдера. Общий вид пе
ред реставрацией.
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Рис. 3. Гербовая эпитафия М. Шилдера. Фрагмент гербового 
щита до реставрации.

Рис. 4. Гербовая эпитафия М. Шилдера в процессе реставра
ции. Щит после удаления загрязнений, укрепления и удаления 
поздних записей.

Рис. 5. Гербовая эпитафия М. Шилдера в процессе реставра
ции, Реконструкция утраченной деревянной резьбы,

Рис. 6. Гербовая эпитафия М. Шилдера в процессе реставра
ции. Щит после подведения реставрационного грунта.

В руки реставратора гербы попадают в очень пло
хом состоянии (рис. 2): деревянная основа и сложная 
полихромная отделка, включающая позолоту, тони
рованное серебрение и роспись имеют высокую сте
пень разрушения, утрачена большая часть резьбы и 
всех слоёв (рис. 3). Поэтому требуется сложный и 
долгосрочный комплекс реставрационных мероприя
тий, чтобы, во-первых, спасти авторские резьбу и слои 
отделки, а во-вторых, воссоздать утраченные участки 
в техниках исполнения и материалах, максимально 
идентичных авторским, а также визуально приблизить 
их к оригиналу. Перед тем как приступить к рестав
рации, герб обследуется, проводится химический ана
лиз всех полихромных слоёв, определяются материа
лы и техники исполнения, характер и степень повреж
дений, делаются пробы по укреплению и расчистке 
слоёв.

Программа реставрации разрабатывается отдель
но для каждого герба и подразделяется на два основ
ных этапа: технический и художественный. Техничес
кая реставрация заключается в удалении загрязнений, 
дезинфекции, облучении поверхности бактерицидной 
лампой, укреплении полихромных слоёв декоратив
ной отделки, частичном или полном удалении поздних 
наслоений (рис. 4). Укрепление производится по ме
тодике, разработанной специалистами Всероссийско
го научно-исследовательского института реставрации.

Художественная реставрация связана с воссозда
нием утраченных резьбы и отделки. В неё входят ре
конструкция резьбы (рис. 5) и текста мемориальной 
доски по архивным фотографиям 1932 года, подведе
ние реставрационного грунта (рис. 6), тонирование
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Рис. 7. Гербовая эпитафия М. Шилдера в процессе реставра
ции. Тонирование утрат авторского слоя. Работает рестав
ратор -  мастер полихромии по дереву и позолоте Марина 
Вагнерова.

Рис. 8. Гербовая эпитафия Михаэла Шилдера после рестав
рации.

утрат красочного слоя (рис. 7), позолота, посеребре- 
ние с последующей патинировкой, покрытие защит
ным лаком (рис. 8). Почти все действия осуществля
ются по небольшим участкам, при помощи лупы. Так 
как гербы находятся в списке охраняемых государ
ством памятников, а также являются объектами куль
турного мирового наследия ЮНЕСКО, то все рестав
рационные работы с ними происходят с разрешения 
и под контролем Государственной инспекции по ох
ране памятников культуры. Качество работы прове
ряет комиссия экспертов-реставраторов.

Реставрацию первого герба провели специалисты 
Рундальского дворца-музея в конце 70-х годов про
шлого века, восстановление остальных происходило 
с 1983 по 2000 годы в мастерских Рижского научно
реставрационного управления. Работами руководили 
замечательные латвийские реставраторы высшей ка
тегории: Гунита Чакаре, Янис Бокманис, Ария Розен
тале. Они же обучали реставрации живописи и позо
лоты молодое поколение реставраторов. Деревянную 
резьбу восстанавливали в разное время замечатель
ные резчики Янис Салиниекс, Зигфрид Приежчиекурс, 
Юрис Карлове и Карлис Швернс. Своими рекоменда
циями в то время очень помогла уникальный рестав
ратор Иева Ланцмане, а Имант Ланцманис и до сих 
пор не отказывается проконсультировать по вопро
сам геральдики. В 2000 году, когда нереставрирован
ными остались гербы, состояние которых не позво
ляло их транспортировать без причинения им вреда, 
руководство Рижской Думы, в чьей структуре нахо
дится церковь Св. Петра, приняло решение проводить 
реставрацию на месте, поэтому была создана мастер
ская в здании самой церкви.

Реставрацией полихромных слоёв занимается ре
ставратор -  мастер полихромии по дереву Марина 
Вагнерова, а воссозданием утраченной резьбы рестав
ратор-резчик Зигфрид Приежчиекурс.

После реставрации гербы экспонируются в зале 
церкви, где они и находились до 1939 года. Это един
ственные сохранившиеся предметы роскошного дере
вянного убранства, когда-то украшавшего церковь Св. 
Петра.
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РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТА СВОБОДЫ В РИГЕ В 2017 ГОДУ

Дайна Перконе

Монумент Свободы -  один из выдающихся исто
рических, архитектурных и культурных памятников 
Латвии. Он сооружен в Риге на народные пожертво
вания как символ свободы Латвии и в знак подтверж
дения всенародного уважения и любви к Отечеству и 
независимости.

I

Рис. 1. Открытие монумента Свободы в Риге 18 ноября 1935 г.

Идея возведения памятника Свободы появилась в 
1920 г. после завершения борьбы за независимость 
Латвии, однако, из-за затянувшегося конкурса заклад
ка монумента состоялась только 18 ноября 1931 г.

Памятник открыт и освящен 18 ноября 1935 г. 
(рис. 1). Монумент создан по проекту скульптора 
Карлиса Зале (1888-1942) под руководством архи
тектора Эрнеста Шталберга (1883-1958). Идея сво
боды в памятнике выражена в архитектурном обра
зе и подкреплена символизмом скульптурных групп 
и отображением исторических событий. Обелиск -  
светлый и воодушевляющий носитель идеи свободы 
черпая силы в богатом мире образов и символов, 
взмывает в небо и завершается статуей Свободы, 
которая высоко над головой, на вытянутых руках 
держит три позолоченные звезды, символизирующие 
три культурно-исторические области Латвии (Курзе
ме, Видземе и Латгале). Общая высота памятника -  
42,7 м. Использованные материалы -  гранит, тра
вертин, медь (рис. 2).

Карлис Зале воплотил свою идею в двенадцати ба
рельефах и одной скульптурной композиции, располо
женной по кругу. В тринадцати скульптурных груп
пах ансамбля заключено 56 портретных образов, кото
рые расположены в несколько ярусов. Каждая скульп
турная группа нижнего яруса имеет единую темати
ческую направленность, символизируя главные ценно
сти народа, -  физический и умственный труд, мощь, 
непоколебимость и силу самозащиты. Их характери
зуют следующие образы: «Труд», «Стражи отечества», 
«Семья» и «Работники умственного труда». На этом 
ярусе, по центру фасада, обращенного к Старой Риге, 
высечена надпись: «ОТЕЧЕСТВУ И СВОБОДЕ».

Рис. 2. Памятник Свободы в Риге после реставрации в 2017
году.

На следующем ярусе в скульптурной композиции 
изображены мечты и идеалы народа: «Лачплесис», 
«Разрывающие цепи», «Мать Латвия» и «Вайдело- 
тис». В этот ярус также включены два иллюстратив
ных барельефа, отражающих исторические сражения: 
события 1905 г. и бои с бермонтовцами на Железном 
мосту в 1919 г.

19-тиметровый обелиск увенчан девятиметровой 
скульптурой Свободы. К центральной части памят
ника прилегает терраса, на стенах которой располо
жены два барельефа: «Возвращение воинов» и «Праз
дник песни».

Общечеловеческие идеи монумента Свободы реа
лизованы в одухотворенной художественной форме. 
Образы скульптуры реалистичны, они способствуют 
нравственному и эстетическому воспитанию. Это об
разы, которые воспевают ценность хлеба и красоту 
народных традиций, хранимых веками.

Памятник Свободы, выражая единые чувства на
рода и его идеалы, собирает людей вокруг себя как в 
трагические дни, так и в праздники. В качестве сим
волического стража свободы около памятника стоит 
почетный караул. В знак уважения к независимости 
Латвийского государства у подножия памятника Сво
боды склоняют головы государственные мужи дру
гих стран и зарубежные делегации (рис. 3).
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Рис. 3. Члены официальной делегации после возложения цве
тов к памятнику Свободы.

Рис. 4. Реставрация памятника Свободы в 1980-1981 годах. Рис. 5. Фрагмент скульптурной композиции из гранита после 
расчистки от загрязнений.

1. Исследовательские работы и составление доку
ментации по техническому состоянию памятника и 
материалов, из которых он изготовлен.

Обследование и проверка технического состояния 
объекта, а именно: идентификация повреждений, кар
тографирование и оценка. Степень повреждений фик
сировалась двумя видами картограмм. Первая версия 
картограммы отражала повреждения, обнаруженные 
во время обследования. Согласно второй картограм
ме производилось сравнение данных с картограммой 
предыдущего обследования, что позволило сравнить 
динамику повреждений и оценить эффективность ра
нее произведенных работ.

Памятник Свободы остался невредимым, пережив 
чужую власть. Лишь в годы Второй мировой войны 
граната задела гранитный парапет памятника, а дни 
баррикад 1991 г. оставили на нем следы от пуль. Мо
нумент Свободы служит напоминанием о том, какой 
дорогой ценой была завоевана независимость, а так
же о всех тех, кто проложил дорогу к свободе, стоял 
у колыбели государственной независимости и запла
тил за нее своей кровью.

Памятник Свободы трижды реставрировался: в 
1980-1981, 1998-2001 и 2017 годах (рис. 4). После
дняя реставрация осуществлялась на средства Фонда 
восстановления памятника Свободы. Основная задача 
реставрации монумента заключалась в обеспечении 
долгосрочного сохранения данного объекта культуры. 
В ходе подготовки и в процессе реставрации были вы
полнены нижеперечисленные работы.

2. Общая и специализированная очистка поверх
ностей из гранита и травертина (рис. 5). Очищение 
поверхностей начиналось с очистки обелиска из тра
вертина. Основной метод -  микроабразивная чистка 
(рис. 6). Полная очистка каменной облицовки осуще
ствлялась струей горячей воды под напором (при тем
пературе 80° С и среднем давлении 70 Атм).

Очистка гранитных ступеней по всему периметру 
выполнена механически путем удаления скальпелем 
большей части соляной корки.

3. Полная замена наполнения швов барельефов и 
обелиска из травертина.

Очистка швов производилась по следующей ме
тодике:

а) сухая чистка щетками и сжатым воздухом под 
давлением;
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Рис. 7. Барельеф в процессе реставрации (до и после расчис
тки от загрязнений).

Рис. 9. Удаление загрязнений с позолоченного покрытия звезд.

8. Чистка позолоченного покрытия звезд и уход за 
позолотой (рис. 9).

Очистка позолоченных звезд от грязи и птичьих 
экскрементов. Проведение локального восстановле
ния позолоты.

9. Уход за внутренними помещениями и конструк
циями.

10. Очистка бетонных соединений от высолов и 
соляной корки.

Проводилась механическая очистка бетонных по
верхностей шлифовальными инструментами. Исполь
зовались металлические щетки. Проводилось опрес
нение кирпичной и каменной кладки в подвальном 
помещении.

Рис. 8. Гидрофобная обработка каменных поверхностей.

b) мытье водой и щетками;
c) чистка с помощью угловой шлифовальной ма

шины;
d) микроабразивная чистка.

4. Устранение проблем, связанных с гидроизоля
цией над входной дверью памятника.

5. Восстановление барельефов и облицовки из тра
вертина.

6. Очистка материалов памятника от соляного на
лета (рис. 7).

7. Гидрофобная обработка каменных поверхнос
тей (рис. 8).

11. Консервация железобетонной арматуры.

12. Консервация ржавеющих металлических деталей.

13. Реставрация статуи Свободы.
Осуществлялась путем первоначальной очистки

поверхности с последующим вощением микрокрис
таллическим воском.

После проведенной реставрации памятник Свобо
ды радует рижан и гостей города красотой природно
го камня, изысканным цветом патины на бронзе ста
туи Свободы, сиянием позолоты звезд. Реставрация 
монумента Свободы получила высокую оценку спе
циалистов и общественности. Применение современ
ных материалов, тщательность выполнения всех тех
нологических операций являются залогом сохранения 
эстетического облика памятника на многие годы.
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РЕСТАВРАЦИЯ АТТИКА И СКУЛЬПТУРЫ АНГЕЛА С ФАСАДА 
ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОГО ХРАМА АПОСТОЛА ПЕТРА 
(PETRIKIRCHE)
О. В. Щедрова, Х.В. Шумилова, В.В. Александрова

Евангелическо-лютеранский храм св. Петра, ста
рейший из ныне действующих в России, был постро
ен в 1833-1838 гг. по проекту арх. А.П. Брюллова. 
Его сложная судьба, особенности бытования уже ста
новились поводами для специального исследования 
(Никитин и др. 1999; Федоров 2002). В данной статье 
хотелось бы обратить внимание на находящуюся на 
аттике фигуру ангела, рассказать о проведенной не
давно реставрации.

Здание, которое украшает скульптура является 
уже вторым храмом, возведенным на этом месте. Ре
шение о постройке было принято еще в декабре 1727 
года по ходатайству Вице-канцлера А.И. Остермана 
в связи с тем, что в Россию прибыло много мастеров 
иностранного происхождения, исповедовавших люте
ранскую религию (Никитин и др. 1999). Спустя сто 
лет первое здание было разобрано и возведено новое 
(Никитин и др. 1999). Неоднократно перестраивавше
еся, реставрировавшееся, менявшее свое назначение, 
оно претерпело сильные изменения в области конст
руктивного решения и оформления интерьеров, не
изменным оставался только облик его фасада с фигу
рой ангела на аттике, установленной к лету 1838 года. 
Центральная часть главного фасада оформлена перс
пективным порталом и лоджией -  аркадой над ним. 
Фланкируют его две высокие прямоугольные банши. 
Перед входом в храм на гранитных пьедесталах уста
новлены статуи апостолов Петра и Павла.

Статуя ангела была создана скульптором И. Бер
маном. Уроженец Дрездена, он там же окончил Ака
демию художеств и продолжил свое образование в 
Риме под руководством Б. Торвальдсена, где провел 
десять лет, а затем перебрался в Петербург (Федоров 
2002). Возможно, работа с этим знаменитым скуль
птором определила выбор скульптур Петра и Павла, 
выполненных именно по моделям Торвальдсена и ис
полненных Трискорни. Они также были установлены 
перед храмом 1838 году. Эти произведения несколь
ко смягчают строгую романскую структуру и превра
щают фасад здания в своего рода «декорацию», скры
вающую основную массу базилики (Оль 1983). Не
смотря на необычные для Петербурга формы, здание 
органично вошло в уже сложившийся к тому времени 
ансамбль Невского проспекта, представляя собой ран
ний образец эпохи историзма (Лунин 1981). Можно 
предположить, что активное введение скульптуры в 
убранство храма, появившееся уже на самых ранних 
эскизах, соответствует именно петербургской тради
ции включения каменной монументально-декоративной 
скульптуры в облик архитектурного памятника.

Общий силуэт монументальной фигуры ангела с 
крестом появляется на первом же варианте главного

фасада А. Брюллова, упоминается в протоколе засе
дания церковного совета от 27 января 1836 года, ког
да решено было, что: «высота ангела, держащего 
крест, должна быть установлена в 3 сажени, чтобы 
сохранить пропорции с башнями» (Тауберт 1940. С. 
189). Вторично вопрос об этой скульптуре обсужда
ли в церковном совете 10 ноября того же 1836 года, 
«постановлено, что: фигура ангела должна быть вы
сечена из Пернского (Сирнского) песчаника и эта ра
бота поручается скульптору Еерману» (Тауберт 1940. 
С. 189). Сохранилось два счета Термана от 26 июля 
1838 года: о проведённой им окраске скульптуры и 
покрытии ее особым лаком, и от 22 марта 1839 года 
об общей стоимости работы (Тауберт 1940. С. 189). 
Там же говорится о том, что «окраска фигуры ангела 
была проведена таким образом, что первоначально он 
был покрыт масляной краской за один раз, затем дваж
ды покрыт олифой и потом уже 2 раза лаком» (Тау
берт 1940. С. 189). Эти меры должны были защитить 
камень от разрушения, связанного с пребыванием на 
открытом воздухе.

В краткой исторической справке И. Мачерета го
ворится, что «крест в руках ангела был сделан из дуба 
и обит медью» (Мачерет 1955. С. 11). В 1838 году 
был закончен кирпичный постамент под фигуру анге
ла, «употреблено в дело 1500 шт. кирпича и положе
но плит больших -  3 штуки» (Мачерет 1955. С. 11). 
Если сравнивать изображение фигуры ангела с крес
том на проекте 1833 года выполненном архитектором 
Брюлловым и изображение ангела с крестом на фото
графиях из архива КГИОП 1939 года и фото 1990-х 
годов важно отметить, что крест на первоначальном 
проекте, по своим пропорциям несколько больше, чем 
на фотографиях XX столетия. Обращает на себя вни
мание яркий колористический акцент креста ангела, 
выделенный художником В.С. Садовниковым жёлтым 
цветом на акварельном изображении 1830-1835 гг. 
храма апостолов Петра и Павла. Можно предполо
жить, что цвет, выбранный художником, должен был 
способствовать передаче эффекта солнечного отраже
ния от металлической поверхности креста. На проек
те А.П. Брюллова так же, как и на акварели В.С. Са
довникова, волюты на аттике храма не изображены. 
Аттик является частью основания, на котором поко
ится статуя.

Сведений о работах, проводившихся с фигурой 
ангела одновременно с реставрацией здания, не со
хранилось. Значительная реконструкция храма, свя
занная с аварийным состоянием, проводилась уже в 
1883 архитектором Е-Р. Цолликофером (Никитин и 
др. 1999). А в 1895-97 годах интерьер был сильно 
изменен по проекту М. Месмахера. Тогда результа-
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том его работ стало согласование отделки интерье
ров в духе романтической архитектуры с оформлени
ем главного фасада. Появились новые росписи, были 
расширены хоры, чугунные решетки заменены на ду
бовые (Крюковских 2008).

Ремонтно-реставрационные работы производились 
и в 1910-1911 гг. под руководством архитектора Р.Б. 
Бернгарда и также не касались фигуры ангела, воз
можно, она покрывалась новым слоем краски, как это 
происходило со всеми произведениями монументаль
но-декоративной скульптуры.

Рис. 1. Лютеранская церковь св. Петра и Павла после закры
тия. Панорама: «Северный полюс и 4 портрета полярников». 
Архивное фото, 1938 г. (Фото с сайта: http://p3.citywalls.ru/ 
photo_280-286851.jpg?mt=1497538722, дата обращения: 
28.02.18).

В 1937 году кирха была закрыта, в ней был устро
ен склад (рис. 1). На фотографии из Архива КГИОП 
1939 года видна статуя с крестом на аттике с волюта
ми, покрытая корковыми загрязнениями. Ангел дер
жит обеими руками крест, выполненный из светлого 
дерева, какие-либо дополнительные декоративные 
элементы на нем отсутствуют. На фотографиях 50-х 
годов XX века креста в руках ангела уже нет, также 
отсутствуют и волюты на аттиковой стенке. В 1958 г. 
началась перестройка здания под плавательный бас
сейн, открытый в 1962 г. При этом была изменена 
планировка, переделан интерьер, погибли остатки 
настенных росписей.

К счастью, изменения снова почти не коснулись 
фасада здания, фигура ангела сохранилась. Фотосъём
ка 1962 года также фиксирует отсутствие креста и даёт 
возможность увидеть оборотную сторону фигуры ан
гела, объём которого усилен сзади металлическим 
каркасом в виде креста.

В 1993 году была составлена опись сохранности 
скульптуры ангела и разработана методика его рес

Рис. 2. Скульптура «Ангел с крестом» на аттике храма. До 
начала реставрации. Фото 2015 г. а). Вид спереди, б). Вид 
сзади.

таврации (Архив КГИОП 1993). Существующий в 
настоящее время крест в руках ангела был выполнен 
из сосны и окрашен.

В 2015 году было принято решение о необходи
мости проведения реставрационных работ на аттике 
здания, находившегося в неудовлетворительном со
стоянии (рис. 2а, б). После чего была создана и ут
верждена в КГИОП научно-проектная документация.

Работы по реставрации ангела с крестом и аттика 
здания производились по месту и были начаты1 вес
ной 2016 года с установки защитного тепляка на кры
ше собора. Определить состояние сохранности скуль
птуры до начала работ было весьма проблематично в 
связи с тем, что поверхность камня была скрыта под 
красочным слоем и биообрастаниями. В местах раз
мещения металлических элементов каркаса (с задней 
стороны) скульптура была загрязнена подтеками окис
лов железа (рис. 26). Интенсивные загрязнения раз
личной природы негативно влияли на эстетическое 
восприятие памятника.

На поверхности оштукатуренного цементно-пес
чаным раствором аттика, наблюдались утраты отдел
ки в зоне примыкания кровельного покрытия, обна
жена кирпичная кладка. Архитектурные элементы 
(волюты) из натурального камня, располагавшиеся по 
краям аттика были утрачены. Накладные буквы над
писи «St. PETRI», вырезанные и спаянные из латуни, 
имели повреждение декоративного покрытия (сусаль
ного золота). Крест, выполненный при предыдущих 
реставрациях из сосны, находился в аварийном состо
янии. Наблюдалась почти полная утрата красочного 
слоя, деструкция древесины (вызванная переувлаж
нением и развитием патогенной флоры), приведшая к 
утрате фрагмента в нижней части креста.

После удаления загрязнений и красочных слоев со 
скульптуры ангела стала видна поверхность тонкозер
нистого кварцевого Пернского (Сирнского) песчани
ка, из которого изготовлена фигура. Камень местами 
сохранил декоративную авторскую фактуру «под тро- 
янку». Были выявлены многочисленные реставраци-

! Работы проводились специалистами ООО «РМ “Наследие*».
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онные докомпановочные материалы различного соста
ва (на цементной, известково-цементной, известковой 
основе). Слой, сформированный этими растворами, 
местами отделялся от каменного основания, создавая 
«бушащие» зоны2 (в основном расположены на тыль
ной стороне крыльев и на складках одежды). В мес
тах постоянного увлажнения (на горизонтальных по
верхностях, в углублениях формы) раствор имел ра
зуплотненную, деструктированную структуру. На 
поверхности камня присутствовали сквозные и зату
хающие трещины (расположены по линиям сопряже
ния реставрационных мастиковок). Наблюдалось вык
рашивание и расслоение массива песчаника, вывет
рена пластика (рис. 3).

Рис. 3. Скульптура «Ангел с крестом» на аттике храма. Со
стояние сохранности поверхности камня. Фото 2016 г.

Рис. 4. Скульптура «Ангел с крестом» на аттике храма. В 
процессе реставрации. Фото 2016 г.

В процессе реставрации были удалены поздние 
восполнения, потерявшие связь с каменной основой 
(рис. 4), произведена биоцидная обработка поверхно
сти скульптуры, структурное укрепление мест дест-

2 При простукивании наблюдался глухой звук, говорящий о 
наличии полостей.

<

Рис. 5. Скульптура «Ангел с крестом» на аттике храма. В 
процессе реставрации. Фото 2016 г.

Рис. 7. Утраченные волюты с аттика храма. Фото 2016 г. 
Процесс изготовления мягкой модели (а). Процесс изготовле
ния волюты из камня (6).
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Рис. 8. Скульптура «Ангел с крестом» на аттике храма. Фо
тография 2016 г. После реставрации.

рукции камня, инъектирование трещин, мастиковка 
дефектов составом на основе гидравлической извес
ти (рис. 5а,б). Каркас, установленный между крылья
ми ангела, был расчищен от продуктов коррозии, про
изведена рихтовка деформаций и окраска поверхнос
ти черного металла. Завершающей стадией работ по 
реставрации ангела было грунтование и окрашивание 
поверхности камня.

Параллельно с работами на фигуре ангела велась 
реставрация аттика. Вначале был произведен демон
таж металлических букв «St. PETRI» (рис. 6), в про
цессе чего было выявлено, что крепежные элементы 
деформированы, а поверхность позолоты локально 
деструктирована. Реставрация букв проводилась в 
условиях мастерской, в ходе чего была произведена 
расчистка поверхности от загрязнений, рихтовка де
формаций, золочение сусальным золотом, воссозда
ние утраченных элементов (две точки и тире)3 в исто
рическом материале.

После расчистки аттика здания была произведена 
реставрация кирпичной кладки с последующим вос
созданием штукатурной отделки, а также реставра
ция бетонного пояса. На горизонтальную поверхность 
под линейное окрытие была нанесена гидроизоляци
онная стяжка. После проведенных работ по аттику 
здания, на его фасад был произведен монтаж букв над
писи «St. PETRI».

3 Воссоздание осуществлялось на основании иконографии (фо
томатериалов) и сохранившихся литер.

Выполнены работы по восстановлению утрачен
ных архитектурных элементов -  волют, фланкирую
щих аттик. Предварительно была создана модель во
люты4 1:1 (рис. 7а), после чего она утверждалась на 
реставрационном совете. На основе модели были из
готовлены две зеркально повторяющиеся волюты в 
натуральном камне5 (рис. 76). Декоративная отделка 
поверхности повторяла авторскую обработку фигу
ры Ангела -  «под троянку». Готовые волюты, окра
шенные в цвет скульптуры, были смонтированы на 
историческое место с помощью подъемного крана.

Крест был изготовлен из дуба и обшит медными 
пластинами. На поверхность металла было нанесено 
антикоррозионное покрытие (сурик), после чего крест 
окрашивался в золотой цвет.

31 октября 2016 года в знаменательный для Люте
ранской Церкви день -  День Реформации состоялась 
торжественная церемония открытия памятника пос
ле реставрации (рис. 8).
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ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА. РЕСТАВРАЦИЯ ПРИ НАЛИЧИИ 
ПАЛИМПСЕСТОВ
С.Б. Щигорец

Томская писаница является одним из самых древ
них памятников России. Еще Петр I посылал туда 
экспедицию. Эта экспедиция сделала первые каче
ственные описания и зарисовки Томской писаницы.

В то же время, Томская писаница -  один из самых 
сложных памятников для консервации. Все сложнос
ти обусловлены двумя факторами.

Первый фактор -  это необычайная сложность гео
логического строения скального массива, на котором 
расположены основные петроглифы.

Второй фактор -  это легкая доступность памятни
ка. И пока не был создан музей-заповедник, с надеж
ной системой охраны и ограничением доступа, лю
бой человек мог легко подойти прямо к поверхнос
тям, на которых расположены петроглифы и оставить 
там свой автограф.

В результате, на сегодняшний день на поверхнос
ти скалы помимо древних петроглифов имеется боль
шое количество современных надписей, палимпсес
тов, посетительских надписей сделанных прямо по
верх слоя древних петроглифов. И я хочу рассказать 
о работе проведенной в 2016 году на этой плоскости.

Как вы прекрасно знаете, современная теория ре
ставрации рекомендует сохранять все современные 
палимпсесты, как объективное отражение состояния 
памятника, во всей полноте его бытования. Да, эти 
надписи тоже история, пусть безобразная, но это наше 
отношение к памятнику, запечатленному в камне. Это 
наш портрет, наше кривое зеркало.

Перед нами странная картина. Вот они мы, наши 
предки, вот на скале картины мировоззрения наших 
предков, восприятия мира, верования.

Рис. 1. Египет, Луксор. Этот автограф оставил великий фран
цузский поэт Рембо на стене одного из храмов прямо по ри
сункам.

И вот мы теперешние, наши бессмысленные над
писи, основной смысл которых заключается в словах -  
«Здесь был Я». Петроглиф -  элемент коммуникации,

сообщение, послание знака, передача через время. 
Человек, Коля или, к примеру, Жаксыпык, рассужда
ет примерно так: я выбиваю свое имя, и мир узнает о 
моем существовании, мир будет помнить меня, пока 
есть скала с моим именем. Но на самом деле миру 
нет до него дела, он его не знает, это только имя -  
пустота. Да, люди всегда пытались увековечить себя, 
оставив автограф на самых знаменитых памятниках. 
И не всегда это были темные и малограмотные люди. 
Часто это были образованные и интеллигентные люди. 
Вот несколько примеров, (рис.1)

Еще один пример, (рис. 2)

Рис. 2. Египет, Луксор. Еще одна надпись, неизвестный 
Т. Leyland оставил автограф в 1857 году, выполненный краси
вым шрифтом.

Но надо отметить, что эти автографы не затраги
вали непосредственно ни древних изображений, ни 
иероглифов.

А вот очень старая фотография, сделанная мною в 
мою первую поездку в урочище Тамгалы в Казахста
не. (рис.З)

Рис. 3. Казахстан. Наскальные петроглифы.
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На фотографии видны три слоя палимпсестов. 
Первый слой эпоха ранней бронзы. Сцены охоты, коз
лики. Второй слой -  средневековье. Всадники с родо
выми тамгами. Но лошади уже переделаны из козли
ков. И третий слой -  наше время. И имя славного Жак- 
сыпыка.

И если первые два слоя отображают какое-то дея
ние, охоту, битву, то надпись нашего времени абсо
лютно бессмысленна.

А вот реальная ситуация. Томская писаница. Цен
тральная часть главной плоскости памятника. И что 
мы видим? Безжалостно, прямо по петроглифам вы
бит якорь и спасательный круг, а в нем дата -  1963 
год. Видны и другие надписи, но эта самая большая.

Техника нанесения этих надписей разнообразна. 
Это и примитивное нанесение надписей краской, и про
царапывание разнообразными острыми предметами. 
Но в самом центре плоскости № 8 современное посе
тительское изображение создано методом глубокой и 
грубой вырубки. Эта вырубка сделана безжалостно, 
прямо поверх самых красивых петроглифов. Безвозв
ратно погублено около десятка петроглифов, возраст 
которых оценивается около двух тысяч лет. (рис. 4)

Рис. 4. Томская писаница. По главной поверхности выбит якорь, 
спасательный круг и дата 1963.

Вблизи это выглядит так (рис. 5):

Рис. 5. Грубая выбивка инструментом типа зубила. Вокруг 
линии выбивки видны утраченные куски каменной корочки с 
петроглифами.

Основная проблема заключается в строении камен
ной поверхности, на которой была выбита надпись. В 
этом месте камень имеет пластинчатую, слоистую 
структуру. Поверхностный слой -  это каменная пла
стина, имеющая слабую адгезию с основным масси
вом. В этом месте камень напоминает слоеный пи
рог. Выбивка надписи производилась инструментами, 
вероятно, зубилом и молотком, с последующим про
царапыванием. Выбивка попадает именно на этот тон
кий, висящий слой. Естественно, этот слой раскалы
вается и частично осыпается, конечно, вместе с пет
роглифами. Но самое страшное то, что вокруг следов 
от зубила происходило отслоение и образовалось мно
жество трещин. Эти тещины ведут вглубь этих тон
ких камней. По углублениям рисунка течет вода, ко
торая проникает вглубь и вокруг выбивок, как вверх, 
так и вниз стала образовываться зона осыпания, то 
есть ширина рисунка увеличивалась. И это для цент
ра Писаницы было катастрофой. На этой фотографии 
очень хорошо видна такая расширенная зона разру
шения и осыпания. ( рис. 6, рис. 7)

Рис. 6. Осыпание аутентичной поверхности вокруг надписи.

Рис. 7. Зона вокруг выбивки постоянно расширяется.

Корочки поверхности вокруг линии выбивки от
слаивались и отрывались от основы, открывая ниж
ние слои горной породы. Структура нижних слоев 
очень трещиноватая и пористая. Она сильно впиты
вает влагу и почву, что является прекрасным местом 
для биопоселений. А это, в свою очередь, вызывает

99



Музей под открытым небом. Стратегия сохранения скульптуры в городской среде

ускоренное разрушение и отслоение все новых учас
тков камня. И поэтому нужно было принимать сроч
ные аварийные меры по спасению остатков верхнего 
слоя и оставшихся петроглифов.

Естественно, сначала надо было провести сухую 
очистку с целью удаления грязи, глины, пыли и мел
ких камешков из трещин, которые были нанесены 
дождем. Это очень важная процедура, поскольку по
падание мелких камешков в трещины из-за темпера
турных колебаний приводит к расклиниванию и от
рыву каменной пластины. Л  в сами трещины попада
ют растения, лишайники и микроскопические грибы.

Далее нужно было закрепить и укрепить тонкие 
каменные пластинки, а в некоторых местах и просто 
подклеить выпавшие куски.

Укрепление проводилось раствором кремнеорга
нического лака КО-921.

Следующий важный этап, это мастиковка и зак
рытие мелких и средних трещин.

Мастиковочный материал приготавливался на ос
нове кремнеорганического лака КО-921 с добавлени
ем МСН-7. Наполнителем в мастике служил сеяный 
шамот. Для средних трещин применялся шамот двух 
фракций 0,2-0,5 и 0,6-0,8. Соотношение фракций под
биралось опытным путем и зависело от ширины тре
щины. Шамот очень хорошо показал себя с кремне
органикой в качестве наполнителя. Его главное пре
имущество -  пористость, паропроницаемость. Для 
подбора цвета в мастиковочную массу добавлялся 
цветной пигмент. В качестве пигмента использовал
ся керамический пигмент. Керамический пигмент это 
по сути молотое цветное стекло, обладающее высо
кой светостойкостью.

Таким образом, современная выбивка никуда не 
делась, она осталась на месте. Но в результате прове
денных работ были пропитаны укрепляющим раство
ром слоистые участки камня и закрыты все мелкие и 
средние трещины от проникновения воды. Были под
клеены аварийные фрагменты каменных корочек.

Все мастиковки были затонированы. В результате 
надпись стала практически незаметна, а вся скальная 
плоскость с петроглифами приобрела экспозицион
ный вид. А помимо внешнего вида этот участок пере
стал обсыпаться в результате глубокой консервации, 
(рис. 8)

Рис. 8. Плоскость после реставрации.
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ИТОГИ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ ПОИСКА, АТРИБУТИРОВАНИЯ, 
РЕСТАВРАЦИИ И МУЗЕЕФИЦИРОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗ 
БЫВШЕГО СОБРАНИЯ СКУЛЬПТУРЫ ГЕРЦОГА МАКСИМИЛИАНА 
ЛЕЙХТЕНБЕРГСКОГО УСАДЬБЫ «СЕРГИЕВКА», ПЕТЕРГОФ
Д.В. Осипов

Великолепный летний дворец герцога Максимили
ана Лейхтенбергского стоит на верхней террасе юж
ного побережья Финского залива, окруженный ланд
шафтным парком усадьбы «Сергиевка». Дворец пост
роен в 1839-1842 гг. знаменитым архитектором А.И. 
Штакеншнейдером по велению Императора Николая I 
к свадьбе его старшей дочери -  Великой княжны Ма
рии, которая выходила замуж за герцога Максимилиа
на Лейхтенбергского. Они стали владельцами усадь
бы «Сергиевка» и Мариинского дворца на Исаакиевс- 
кой площади в Санкт-Петербурге (Белякова 2010).

Во дворце усадьбы «Сергиевка» хранилась бога
тейшая коллекция скульптуры, картин и декоратив
но-прикладного искусства, которая была широко из
вестна при жизни владельцев и практически полнос
тью забыта до конца XX века. И только недавними 
исследованиями была выявлена её высокая художе
ственная ценность (Кривдина 2000, 2006; Осипов 
2008, 2016). Коллекция включала в себя великолеп
ные образцы западно-европейской и русской скульп
турной школы первой половины XIX века, копии ан
тики из лучших мастерских Европы.

Благодаря инициативе крупнейших биологов 
Петроградского университета с июля 1920 года усадь
ба «Сергиевка» вместе с дворцом, постройками и пар
ком была передана университету, что послужило ма
териальной основой для организации Петергофского 
Биологического института.

С ноября 1917 г. по июль 1920 г. во дворце была 
организована Детская колония и Совхоз. Часть сокро
вищ из «Сергиевки» была передана в 20-30-е годы в 
музейные фонды Ораниенбаума, Петергофа и Эрми
тажа. Многие статуи знаменитого собрания всё же 
чудом сохранились к началу войны. Оставшаяся во 
дворце и парке скульптура к августу 1941 г. почти 
вся погибла. Благодаря усилиям ректората Универ
ситета и дирекции Биологического института к 60-м 
годам были восстановлены почти все пострадавшие 
здания усадьбы, а к 1964 г. в основном было заверше
но послевоенное восстановление дворца.

Атрибутирование статуй по фотоархивным
материалам

К сожалению, в дореволюционное время не были 
составлены каталоги и описания богатейшей коллек
ции искусств в «Сергиевке», либо они могли нахо
диться в архивах и описях фамильных ценностей, пол
ностью утраченных в революционное лихолетье. О 
художественной ценности этого собрания сейчас мож

но судить, в первую очередь, по собранному нами 
фотоархивному материалу интерьеров дворца и ок
ружающей парковой территории и по рукописной 
описи С. Гейченко и П. Шульца (1924).

Первым направлением реализации моей авторской 
программы стало обобщение и оцифровка всех фото
архивных материалов, отображающих скульптурное 
убранство дворца Лейхтенбергского в дореволюцион
ное и довоенное время. Основа этих материалов была 
также получена из архивов, из ряда научных организа
ций и от частных лиц, ранее связанных с Биологичес
ким институтом, что позволило увидеть изображения 
уникальных произведений искусства, которые ранее 
находились в интерьерах дворца и в парке «Сергиевка».

Первоначально атрибутирования большой части 
оцифрованных изображений утраченных скульптур 
были выполнены по моей просьбе ведущим научным 
сотрудником Государственного Русского музея канди
датом искусствоведения О.А. Кривдиной, а позднее про
должались нами. Проведенные исследования дали нео
жиданные, порой сенсационные результаты. Эти мате
риалы широко отражены в научной и научно-популяр
ной литературе, были представлены на многих отече
ственных и зарубежных конференциях по вопросам ис
тории отечественной и западно-европейской скульптуры.

В бывшем собрании герцога Максимилиана Лей
хтенбергского были представлены работы крупней
ших отечественных и западноевропейских мастеров: 
А. Кановы, Б. Торвальдсена, А. Кисса, Г. Имгофа, 
X. Рауха, К. Вихмана, Э. Бейли, И. Витали, В. Брод
ского, И.И. Подозерова и других, а также копии ан
тичных статуй из знаменитых мастерских Рима, Па
рижа и Берлина. Выполненные нами исследования по
зволили ретроспективно понять исключительную ху
дожественную ценность, к сожалению, утраченного 
собрания скульптуры в «Сергиевке» в контексте еди
ного европейского музейного пространства.

Далее перейдем к рассмотрению итогов выполне
ния авторской программы в части поиска, атрибути
рования и реставрации, к счастью, найденных в пос
левоенное время на территории усадьбы немногих по
врежденных скульптур или их отдельных фрагментов 
из бывшего собрания дворцово-паркового ансамбля 
«Сергиевка».

Бронзовый отлив «Венера, снимающая сандалию» 
скульптора И.П. Витали (1852)

Искусствоведы и любители искусства знают, что 
мраморный оригинал статуи «Венера, снимающая
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сандалию», установленный в Академическом зале 
Русского музея, является одним из лучших произве
дений великого русского скульптора И.П. Витали и 
бесспорным признанным шедевром русского искус
ства середины XIX века.

Рис. 1. Авторский бронзовый отлив «Венера, снимающая сан
далию» скульптора И.П. Витали, после реставрации.

Реставрация найденного в подвале дворца в 1960 г. 
сильно поврежденного авторского бронзового отли
ва «Венера, снимающая сандалию» скульптора И.П. 
Витали, была выполнена по моему заданию коллега
ми физиками-универсантами В.В. Берцевым и В.И. 
Цибулей (рис.1) как подарок к 275-летнему юбилею 
Санкт-Петербургского Государственного университе
та. Специалистами-физиками были поставлены в нуж
ные места крепежные шпильки, воссоединены и при
варены отломанные, но сохраненные части скульпту
ры, в том числе правая и левая руки в предплечье, по 
месту первоначального соединения отлитых фрагмен
тов, кисть левой руки и палец на правой руке. Уда
лось решить проблему мягкой очистки поверхности 
скульптуры от значительного слоя окислов и пленки 
поврежденной патины.

Восстановленная статуя была установлена в акто
вом зале дворца на гранитном пьедестале, поражая 
посетителей дворца своей первозданной красотой. Вос
созданная «Венера Сергиевская» вызывает восторг и 
восхищение, как прекрасное творение великого масте
ра, как пример кропотливого труда реставраторов и

бережного отношения универсантов к памятникам на
циональной культуры, как волшебная нить в памяти 
современников об утраченной коллекции скульптуры 
герцога Лейхтенбергского (Осипов 2011).

Спустя десять лет статуя «Венера Сергиевская» 
была использована по просьбе руководства Государ
ственного музея-заповедника «Петергоф» для созда
ния гипсовой модели с целью изготовления нового 
бронзового отлива. Проект выполнялся Научно-про
изводственным предприятием «ПИН» (генеральный 
директор А. А. Папировский). В Международный день 
музеев 18 мая 2009 г. в Петергофе, на Ольгином ост
рове, на сохранившемся историческом гранитном пье
дестале (от утраченной во время войны гальванопла
стической копии этой статуи) была установлена за
ново отлитая бронзовая копия статуи «Венера Оль- 
гиноостровская».

В результате доверительных отношений между 
реставраторами НПП «ПИН» и мной, как «храните
лем» немногих сохранившихся объектов бывшего 
собрания скульптуры в усадьбе «Сергиевка», было 
достигнуто соглашение не уничтожать гипсовые фраг
менты (как это принято в обычной практике копиро
вания шедевров), а изготовить из них цельную гипсо
вую копию статуи, облагороженную под искусствен
ный мрамор (реставратор М.С. Галимов). Эта статуя 
«Венера» была передана мной в дар Государственно
му музею истории Санкт-Петербурга (ГМИСПб) в 
роскошный особняк Румянцева на Английской набе
режной, 44, который на стыке XIX-XX веков был 
резиденцией герцогов Лейхтенбергских.

Статуя «Венера Румянцевская» была установле
на на специально изготовленном мраморном пьедес
тале на площадке знаменитой мраморной парадной 
лестницы дворца. Эта совместная акция ГМИСПб и 
СПбГУ вполне соответствовала духу Румянцевского 
особняка -  центра культурной и научной жизни Пе
тербурга середины XIX века, как «святилища муз» и 
«храма наук» и поддержала его славные традиции 
сохранения историко-культурных ценностей России. 
Недаром на фасаде Особняка и сегодня можно прочи
тать надпись, выполненную крупными бронзовыми 
буквами: «НА БЛАГОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ».

Мраморный бюст «Весталка» скульптора
А. Кановы (1820-е годы)

Следующим проектом моей авторской программ 
была реставрация мраморного бюста «Весталка» 
скульптора А. Кановы -  свободная копия с античного 
оригинала (рис. 2). Весталка -  жрица римской боги
ни Весты, под держивающая соблюдение древних обы
чаев, покровительница семейного очага, достаточно 
известное произведение античного искусства. В годы 
войны скульптура получила многочисленные по
вреждения: был утрачен кончик носа, на поверхности 
имелись сколы и царапины, подставка бюста не со
хранилась,
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Рис. 2. Мраморный бюст «Весталка» скульптора А. Кановы, 
после реставрации.

В 2002 г. сотрудниками Государственного Рус
ского музея Б.П. Топорковой и П.А. Лазаревым по 
моей просьбе были проведены реставрационные ра
боты с бюстом «Весталка» (Лазарев 2002). Было вы
полнено восстановление кончика носа бюста. Вос
полняемый фрагмент был промоделирован на скуль
птуре и отформован. Доделка отлита из полиэфир
ной смолы с добавлением мраморной крошки и пиг
ментов. Крупные сколы на складках головной накид
ки статуи восполнены мастикой с мраморной крош
кой. В реставрационных мастерских ГМЗ «Петер
гоф» для бюста по моему заказу были изготовлены 
мраморные постамент, подставка и стакан. В насто
ящее время восстановленная скульптура «Весталка» 
экспонируется в северной части зала дворца усадь
бы «Сергиевка».

Мраморный барельеф «День» скульптора
Б. Торвальдсена (1815)

В бывшей приемной дворца в «Сергиевке» Марии 
Николаевны в межоконных пространствах находились 
два мраморных барельефа работы великого датского 
скульптора Б. Торвальдсена: «День» и «Ночь» (Оси
пов 2016). Во время войны барельеф «День» был ут
рачен, а барельеф «Ночь» с небольшими трещинами 
и сколами был найден в первые послевоенные годы в 
подвале дворца и сохранен сотрудниками Биологичес
кого института до лучших времен, которые, к счас
тью, настали.

В 2001 г. после выполнения проекта «Весталка» 
реставраторам Государственного Русского музея 
мной был представлен поврежденный мраморный ба
рельеф «Ночь», над которым они провели скрупулез

Рис. 3. Мраморный барельеф «Ночь» скульптора Б. Торвальд
сена, после реставрации.

ные исследования. На срезе медальона О.А. Кривди- 
ной была обнаружена монограмма, которая состав
лена из наложенных друг на друга букв «А» и «Т», 
что, бесспорно, свидетельствовало об авторстве Бер
теля Торвальдсена (скульптор более 40 лет прорабо
тал в мастерских Рима, там его друзья и коллеги по- 
итальянски называли Альберто, отсюда «А» в моно
грамме). Поверхность рельефа была сильно загряз
нена, имелись многочисленные пятна ржавчины -  
оксида железа, довольно глубоко проникшего в мел
кокристаллическую структуру мрамора. По моей 
просьбе реставраторами ГРМ были выполнены ком
плексные реставрационно-консервационные меропри
ятия по мраморному барельефу «Ночь», который пос
ле завершения работ был установлен в северной час
ти зала дворца в межоконное пространство стены с 
помощью настенного крепежа (рис. 3).

К барельефу «Ночь» Б. Торвальдсен создал пар
ный -  «День»: на нем изображение Авроры с Гени
ем Света. Барельеф «День», к сожалению, не сохра
нился в годы войны. В октябре 2007 г. я обратился с 
письмом в Музей Торвальдсена в Копенгагене к ку
ратору доктору Маргарет Флориан с просьбой изго
товить гипсовую копию с мраморного оригинала 
барельефа «День» на льготных условиях оплаты 
моего частного заказа. Дирекция Музея с понима
нием отнеслась к моей просьбе, и гипсовая копия 
барельефа авиарейсом была доставлена в Санкт-Пе
тербург. В декабре 2007 г. гипсовая копия барелье
фа «День» была установлена в актовом зале дворца 
в парной экспозиции с мраморным восстановленным 
барельефом «Ночь».
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Гальванопластическая копия с аптичной группы 
«Собаки»

Рис. 4. Гальванопластическая копия с антики «Собака», после 
реставрации.

В дореволюционное время парадный вход восточ
ного фасада дворца украшали две скульптуры круп
ных сторожевых собак, «встречавших» именитых хо
зяев усадьбы и их гостей. Это были выразительные 
произведения анималистической скульптуры. Обе 
скульптуры выполнены в конце 40-х годов XIX в. галь
ванопластическим способом по двум различным мо
делям сидящих собак. Мраморные античные ориги
налы этих статуй представлены в Ватиканском Му
зее около входа в библиотеку, в Национальном Музее 
во Флоренции, в Британском национальном Музее и в 
других крупнейших музеях Европы.

Напомним, что герцог Максимилиан Лейхтенбер- 
гский совместно с академиком Б.С. Якоби был осно
вателем революционного метода гальванопластичес
кого копирования статуй. На его акционерном про
мышленном гальванопластическом предприятии изго
тавливались полые медные статуи, в том числе и для 
скульптурного оформления Исаакиевского собора.

В военные годы следы пребывания анималистичес
кой группы «Собаки» в усадьбе «Сергиевка» теряют
ся. Как нам удалось выяснить только в 2000 году, 
скульптуры были вывезены после войны из усадьбы 
«Сергиевка» в Музей-заповедник «Ораниенбаум», где 
одна из статуй была обнаружена мной на чердаке Ки
тайского дворца. Далее на основе моего директорс
кого охранного обязательства и с согласия дирекции 
Музея найденная «Собака» была перемещена во дво

рец усадьбы «Сергиевка» на временное хранение для 
осуществления реставрационных работ. Скульптура 
имела серьезные повреждения: оторвано правое ухо 
и вырван кусок шерсти на шее, отсутствовал язык. 
Грудь и голова скульптуры имели пять сквозных пу
левых отверстий, вся поверхность была покрыта сло
ем коррозии.

Реставрационные работы с гальванопластической 
скульптурой из красной меди были выполнены по 
моей просьбе ранее упоминавшимися научными ра
ботниками лаборатории молекулярной спектроскопии 
Института физики СПбГУ -  В.И. Цибулей и В.В. 
Берцевым (рис. 4). Отреставрированная скульптура 
«Собака» была выставлена в вестибюле зала дворца к 
80-летнему юбилею основания Биологического инсти
тута (Осипов, 2008). В настоящее время статуя «Со
бака» возвращена мной в ГМЗ «Петергоф», где нахо
дится в Фонде скульптуры.

Мраморная статуя «Немезида»

Рис. 5. Мраморная скульптура «Немезида», после реставра
ции.

Из найденных на территории усадьбы трех круп
ных фрагментов реставраторами Государственного 
Русского музея по моей просьбе была восстановлена 
мраморная статуя «Немезида» (рис. 5). Мраморная 
головка этой статуи была найдена в 1985 году неда
леко от дворца. В августе 2007 года мне удалось най
ти два крупных фрагмента этой мраморной женской 
скульптуры при ликвидации хозяйственного склада 
усадьбы «Сергиевка».
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Воссоединенная из трех фрагментов мраморная 
статуя представляет собой стоящую женщину в пеп- 
лосе, спадающем до ступней. Статуя была выполне
на мастером Франки из каррарского мрамора по зака
зу Императора Николая I в Италии в 1848 г. Женская 
фигура опирается на левую ногу, колено правой ноги 
слегка выставлено вперед. Левая рука согнута в лок
те и слегка прижата к груди, ее кисть утрачена. Пра
вая рука опущена вниз, обломана в локте. Плинт не 
сохранился. На правой лопатке статуи выявлена блюд
цеобразная характерная глубокая воронка -  след от 
пулевого «ранения» скульптуры, которое она полу
чила уже после того, как в военные годы была сбро
шена с пьедестала и разбита.

В древнегреческой мифологии Немезида -  богиня 
возмездия, мщения, карающая за нарушение обще
ственных и моральных норм, наблюдающая за равным 
распределением благ среди смертных, воздает людям 
сообразно их вине наказание за гордыню и несправед
ливость. Обычно изображалась с атрибутами контро
ля равновесия в обществе (весы), наказания (меч или 
плеть) и быстроты возмездия, последнее символизи
ровалось согнутой в локте рукой (в древние века это -  
синоним неизбежной кары).

В восстановлении мраморной «Немезиды» уча
ствовали специалисты-реставраторы Русского музея: 
П.А. Лазарев, О.И. Иванов, Б.П. Топоркова, А.В. 
Казанова, А.Ю. Баруздин и Е.В. Гудей (Осипов 2016). 
Сохраненные реставраторами следы утрат и повреж
дений, нанесенных статуе «Немезида» войной, будут 
напоминать потомкам об истории ее трагического 
уничтожения и удивительного счастливого возрож
дения.

Две декоративные каменные вазы середины 
XIX века

Рис. 6. Ваза из желтого кварцито-песчаника -  слева, ваза из 
черной кварцитовой брекчии -  справа, после реставрации.

Во время проведения в усадьбе «Сергиевка» Меж
дународной научно-практической конференции «Му
зей под открытым небом. Проблема сохранения па
мятников из камня и бронзы», 12-14 апреля 2012 г. 
специалисты ООО «Реставрационной мастерской 
«Наследие» (генеральный директор Ю.С. Щедров) 
заинтересовались художественной ценностью двух 
разрушенных каменных ваз, найденных на террито
рии ликвидированного хозяйственного склада усадь
бы «Сергиевка». Они предложили мне выполнить 
реставрационные работы по восстановлению двух ваз 
на безвозмездной основе. Санкт-Петербургский уни
верситет с благодарностью принял это предложение. 
Вазы имели серьезные повреждения, были утрачены 
ножки и подставки к ним (Осипов, Шумилова 2015).

Самостоятельные исследования минералогическо
го состава ваз проводились крупнейшими отечествен
ными минералогами: А.Г. Булахом, А.И. Брусницы- 
ным и А.И. Савченком в Ресурсном центре СПбГУ 
«Рентгенодифракционные методы исследования». По 
результатам выполненных анализов и с учетом види
мого мелкозернистого строения камня и характера 
структуры горной породы было установлено, что ми
нерал желтой вазы может быть назван кварцитом или 
кварцито-песчаником, а черный камень вазы с пози
ции геологической номенклатуры горных пород мо
жет быть определен как кварцитовая брекчия с аль- 
бит-кварц-хлоритовым цементом.

Специалистами ООО «РМ “Наследие”» были про
ведены комплексные работы по реставрации ваз: рас
чистка, промывка поверхности, дезинфекция, склей
ка разбитой вазы с террасы, после чего производи
лось восполнение утраченных фрагментов ваз с пос
ледующей тонировкой поверхности вставок. Масш
табные и сложные работы выполнены по восполне
нию утраченных ножек. Ориентируясь на предостав
ленный мной иконографический материал, была со
здана модель данного элемента ваз. После чего мо
дель обсуждалась на реставрационном совете. Утвер
жденная модель ножки была переведена в имитаци
онный материал (акриловая смола) в тоне и цвете 
соответствующем основному тону подлинных ваз. 
Далее были проведены работы по тонировке поверх
ности восполнений, с полным копированием рисунка 
подлинного камня. 19 ноября 2014 года был произве
ден монтаж реставрированных ваз и их установка в 
холле дворца усадьбы «Сергиевка» на фоне межокон
ных пространств южного фасада дворца (рис. 6).

Шпиатровая скульптура «Ева у источника»

Летом 2007 г. в приямке фонтана восточной тер
расы дворца были найдены 13 фрагментов металли
ческой скульптуры (из шпиатра) и более 10 оплав
ленных конгломератов из того же металла. Позднее 
мы установили, что утраченная статуя являлась ко
пией с мраморного оригинала «Ева у источника» анг
лийского скульптора Э,Х, Бейли (1818). Все 13 фраг-
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Рис. 7. Изготовленная с помощью ЗРР-лринтера реплика скуль
птуры «Ева у  источника» поме художествен ной отделки по
верхности «под бронзированный шпиатр»■

го специалиста по лазерному сканированию -  профес
сора Санкт-Петрбургского Государственного Элект- 
ро-технического университета В.А. Парфенова. Из- 
готовлегше реплики «Евы» выпо.тпено с помощью 3D- 
принтера PrismPro (Россия) (рис,7). Воссоздание 
скульптуры «Ева» из Сершевкн -  это первый проект 
реконструкции утраченного памятника не только в 
России, но и в мире, и он получил высокую профес
сиональную опенку специалистов в области сохране
ния памятников истории и культуры. Использование 
комбинированной технологии, основанной на сочета
нии лазерного 3-D сканирования, компьютерного мо
делирования и ЗЕ>-печати может быть рекомендовано 
для проведения практических работ по созданию ко
пий и решите произведений искусства (Игнатьев и др,, 
2017). Меценатом завершающего этапа проекта стал 
профессор Санкт-Петербургского университета А.Н, 
Терехов.

ментов удалось точно идентифицировать как опреде
ленные части обнаженной женской фигуры. Некото
рые из них имеют ярко выраженную изобразитель
ную пенностъ, раскрывая индивидуальные черты ста
туи и манеру работы скульптора. С уверенностью 
можно сказать, что скульптура была полая и имела 
толщину стенок 4-6 мм. На некоторых краях хоро
шо выражены ровные поверхности швов -  мест со
единения отдельных фрагментов скульптуры. Ясно, 
что скульптура изготавливалась методом фрагмен
тарного литья из шпиатра. Части головы, бедер и рук 
хорошо соединяются в целостные композиции от
дельных частей статуи, хотя многие фрагменты весь
ма сильно деформированы. Следов плинта не было 
обнаружено.

После проведенной нами идентификации найден
ных тринадцати фрагментов, удалось частично объем
но реконструировать статую. Фрагменты принадле
жали скульптуре, изображающей полулежащую об
наженную женскую фигуру, которая опирается на 
правую руку, левой рукой закрывает правую грудь. 
Ноги согнуты в коленях, располагаются с левой сто
роны тела. Копны волос, спадающие на спину с за
тылка, проработаны индивидуально. Выполненная 
мной объемная реконструкция статуи по найденным 
фрагментам позволила уверенно идентифицировать 
ее с единственным в нашем фотоархиве изображени
ем скульптуры -  «Куналыцица» (название, конечно, 
условное) на дореволюционной фотооткрытке «Ста
рый Петергоф».

Проведенная нами идентификация обнаруженной 
металлической женской скульптуры по найденным 
фрагментам показала полное соответствие описанию 
одной из статуй -  «Наяда» (П. 66) в Описи Гейченко 
и Шульца. Здесь отмечено, что надпись, прикреплен
ная к плинту, указывает на мастера, отлившего скуль
птуру. Это -  владелец знаменитой литейной мастер
ской в Берлине Moritz Geiss -  Морил Гайс.

Наш проект по копированию данного произведе
ния осуществлен с участием ведущего отечественио-

Заключение

Ретроспективно были представлены материалы 
итогов выполнения нашей авторской программы по 
поиску, атрибутированию, реставрации и музеефшш- 
рованию произведений из утраченного бывшего со
брания скульптур герцога Лейхтенбергского в усадь
бе «Серпгевка». Выполненные нами проекты являют
ся реальными шагами по восстановлению «второй 
жизгпг» и сохранению объектов культурного насле
дия, как духовной ценности. Полученные результаты 
дают серьезное основание считать, что эта коллекция, 
включавшая в себя шедевры западно-европейских и 
российских школ XIX века и антики, может быть вос
произведена по отдельным фрагментам из частично 
сохрашгешихся и «затаившихся» произведений в му
зейных фондах, дворцах или в самых непредсказуе
мых местах.

Масштаб и качество бывшего собрания скульпту
ры дворцово-паркового ансамбля «Сергневка» и её 
уникальная фонтанная система позволяют рассматри
вать это историческое место в ожерелье императорс
ких дворцов и великокняжеских усадеб южного берега 
Финского залива как значительный культурный центр 
России второй половины XIX в. -  начала XX в., суще
ственно обогативший развитие отечественного и за
падноевропейского искусства.
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ФОНАРИ-ТОРШЕРЫ НА КАМЕННООСТРОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ -  
ЭКСПОНАТЫ ГОРОДСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ.
О РЕСТАВРАЦИИ И НЕ ТОЛЬКО...
Е.А. Шишкина

В 1939 году, при формировании музейной коллек
ции городских памятников, в первую очередь Музе
ем городской скульптуры, были взяты на учет вер
стовые столбы на двух дорогах в Царское Село и Пе
тергоф, а также Фонари-торшеры на Кировском про
спекте, сейчас -  Каменноостровском. Музей был все
гда заинтересован в сохранении этих скромных архи
тектурных, изначально имеющих утилитарное пред
назначение предметов, впоследствии ставших ярким 
примером произведений декоративно-монументально
го искусства XVIII-XIX веков.

Выполненные из чугуна, выразительно оформлен
ные Фонари-торшеры являются, пожалуй, одним из 
самых, к сожалению, показательных примеров про
изведений, которые испытывают на себе сложности 
бытования памятников в отрытом городском про
странстве -  они подвержены не только агрессивному 
воздействию окружающей среды, природных явлений, 
климатических особенностей, повышенной влажнос
ти -  основного врага чугуна, но в большей степени 
причиной их разрушения в настоящее время являет
ся человеческий фактор, многочисленные акты быто
вого и административного вандализма.1

Чтобы поддерживать сохранность этих небольших 
памятников, порой требуется прилагать не меньше 
усилий, средств, чем для таких масштабных произве
дений как Московские Триумфальные ворота, Египет
ские ворота, так же выполненных из чугуна -  матери
ала неоднозначного.2 С одной стороны, скульпторов 
привлекают его плавкие свойства, позволяющие вы
полнять сложные, замысловатые формы с наимень
шими, чем при отливке из бронзы, усилиями и затра
тами, с другой стороны -  входящее в состав чугунно
го сплава железо придает ему свойство быстро кор
розировать во влажном воздухе или воде, содержа
щих кислород, вследствие чего требуется больше уси
лий для сохранения произведений, специальная тща
тельная антикоррозийная обработка поверхности, 
окраска. Красочное покрытие чугуна является не толь
ко защитой металла -  оно имитирует скульптуру под 
дорогие материалы, например Львы на Львином мос
ту выкрашены «под мрамор», Грифоны и Фонари-тор
шеры «под бронзу». (Государственный музей городс
кой скульптуры 2017)

' Административный вандализм -  термин введен автором.
2 Е.А. Шишкина. О музейном опыте сохранения памятников из 
чугуна или наше «Золотое железо». Государственный музей го
родской скульптуры. Вчера, сегодня, завтра. Сборник научных ста
тей. СПб. 2017. С. 29-31.

Итак, старинные торшеры с разнообразными све
тильниками -  всегда являлись украшением улиц на
шего города, примечательной особенностью его ар
хитектурных ансамблей, связанных с историей раз
вития Санкт-Петербурга, как европейского столично
го парадного города, формированием комфортной 
городской среды, развитием освещения и мостостро
ения.

Рис. 1. Вид плавучего моста, построенного в 1826 году через 
реку Неву, против монумента графа Суворова. Литография 
КП. Беггрова. 1820-е гг. Фрагмент.

Создание наших Фонарей-торшеров относится к 
1824-1826 годам, когда первый в Санкт-Петербурге 
наплавной мост, соединявший берега Большой Невы 
напротив Летнего сада и домика Петра I, приходит в 
негодность и начинается строительство новой пере
правы между Суворовской и Троицкой площадями. 
Новый наплавной Троицкий мост по сравнению с дру
гими плашкоутными переправами богато декориро
ван. (рис. 1) Например, в деле «О строительстве бе
реговых устоев к наплавному мосту через реку Неву, 
против памятника Суворова в Петербурге 1823— 
1825» (ЦГИА, ф. 206, on. 1, № 500, лл. 185, 192; 
МИЛ, № 14837) упоминаются: орнаментированные 
порталы, арки, перильные ограждения художествен
ного литья; фонарные столбы в виде пучка пик, сред
няя из которых увенчана фигурой двуглавого орла с 
венком; обелиски пирамидальной формы, украшенные 
накладными деталями -  овальными щитками на фоне 
перекрещенных мечей; дротики для подвески фона
рей; фонари; металлические перила; поворотные кре
сты (турникеты) для пропуска пешеходов; декоратив-
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Рис. 2. Чертеж построения решетки на дамбе 2 -  ограды 
Петербургского моста. Инженер-майор В.П. Лебедев. РГИ 
А.Ф.1487. On.4. Д.270. ЛЗ

Рис. 3. Фонарь-торшер ажурного типа. Отсутствует све
тильник. Фото 1904. Архив ГМГС.

ные розетки. Все элементы декора были окрашены 
лаком, на фоне которого четко и нарядно выделялись 
покрытые сусальным золотом детали. Покрытие ме
таллических предметов черным лаком, золочение чу
гунных и медных элементов производились мастера
ми Вольфом и Яном. Работы по сооружению берего
вых устоев проводились по проекту инженер-майора 
В.П. Лебедева.3 (рис. 2) По его же проекту на част
ном чугунно-литейном заводе Чарльза Берда изготов
лены декоративные металлические и чугунные части 
моста, в том числе и фонари. Работы по граниту вы-

3 Так же некоторые исследователи указывают, что торшеры 
и решетка выполнены по проектам А.П. Зуева, В.П. Лебедева, 
П.П. Базена. Степанов П.П., Новиков Ю.В. «Мосты и набереж
ные Ленинграда». Л. 1991. С. 300.

Рис. 4. Фонарь-торшер пирамидального типа. Отсутствует 
светильник. Фото 1904. Архив ГМГС

поднялись артелью каменотесов под руководством 
гранитчика Самсона Суханова.

Устои наплавного Троицкого моста к 1826 году 
украшали 14 фонарей-торшеров двух типов -  ажур
ных, в виде пучка копий с римским штандартом в цен
тре, и пирамидальных, в виде четырехгранного обе
лиска, увенчанного кирасирской каской.4 (рис. 3, 4) 
Элементы декора -  позолоченные пики, увенчанные 
скульптурами двуглавых орлов, щиты с изображени
ем Медузы-Горгоны и другая военная атрибутика -  
характерны для архитектуры того времени, создан
ной в стиле классицизма и полностью соответствую
щей идее прославления воинских побед. На примы
кающей к мосту Суворовской площади уже установ
лен памятник генералиссимусу А.В. Суворову -  яр
кий пример произведения классицизма.5

Обращение к классической традиции дает основа
ние поддерживать исследователей, которые не исклю
чают возможность, что автором проекта декора фо
нарей Троицкого моста может быть архитектор К.И. 
Росси.6

4 В книге заказов завода Сан-Гялли упоминается о реставра
ции 4-х обелисков (очевидно, торшеры пирамидального типа) 
и 10 фонарных столбов (торшеры ажурного типа). Заказ дол
жен быть выполнен к 14 апреля 1903 г. ЦГИА СПб. Ф. 1229. 
On. 1. Д. 52. 1902-1903.
5 Памятник создан скульпторами Козловским М.К, Гордее
вым Ф.Г., архитектором Росси КИ. Открыт 5 мая 1801 г.
6 Это утверждение основано на фотографическом сходстве 
декора, например, Садового моста, автором которого явля
ется К.И. Росси. Бунин М.С. Мосты Ленинграда. Л. Стройиздат. 
1986. С. 95.
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Нелишне заметить, что форма торшеров, впервые 
примененная в декоре наплавного Троицкого моста, 
многократно повторялась в проектах архитекторов 
конца XIX -  начала XX века, связавших свое творче
ство с мостостроением. Например, архитектором Л. А. 
Ильиным при строительстве Пантелеймоновского и 
Первого Садового мостов 1912-1914 годов, в 1967 
году архитектором Л.А. Носковым в декоре Воскре
сенского и Второго Садового мостов. При реконст
рукции Иоанновского моста в 1953 году под руковод
ством архитектора-реставратора А.Л. Ротача и инже
нера П.В. Баженова на мосту уставлены новые фона
ри, аналогичные фонарям с Троицкого наплавного 
моста.

В 1903 году заканчивается строительство посто
янного Троицкого моста, в ансамбль которого вклю
чена новая осветительная арматура, старинные фона
ри оказываются не у дел. Их переносят на вновь со
оружаемую набережную напротив Петропавловской 
крепости -  начало Дороги на Каменный остров, ныне 
Каменноостровский проспект.

Некоторое время они функционируют, освещая 
дорогу.7 Обслуживаются городским подразделением 
в полиции, которая получает от Городской Думы день
ги на содержание фонарной команды. С переводом 
освещения города с газового на электрическое, деко
ративные Фонари-торшеры теряют свою утилитарную 
функцию, их не электрифицируют, так как для осве
щения проспекта рядом устанавливаются современ
ные светильники.

Сведения о реставрациях с 1903 по 1939 г. не об
наружены. К моменту их передачи в коллекцию Му
зея городской скульптуры сохранилось 8 Фонарей в 
крайне неудовлетворительном состоянии. В этот пе
риод на них проводились частичные реставрацион
ные работы, скорее носящие ремонтный характер -  
замена стекол, подкраска. Из-за неудачного место
расположения, прямо на проезжей части, Фонари- 
торшеры регулярно подвергались наезду автотранс
порта, светильники сбивались. В 1973 году Музей 
готовит памятники к комплексной реставрации. В 
фонде графики ГМГС8 сохранился реставрационный 
проект с обмерными чертежами всех частей стол
бов, выполненными с особой тщательностью и точ
ностью. Эти чертежи используются при восстанов
лении утраченных частей по сегодняшний день. В 
1974 году проводится реставрация по месту, боль
ше напоминающая ремонтно-восстановительные ра
боты -  на это указывает тот факт, что расчистка чу
гуна не проводилась, окраска выполнялась поверх

7 Большая часть фонарей этого времени -  масляные, они го
рят на конопляном масле -  светят тускло, часто гаснут, 
небезопасны для прохожих. Н.В. Гоголь писал в повести «Не
вский проспект»: «Далее, ради бога, далее от фонаря! И  ско
рее, сколько можно скорее, проходите мимо. Это счастие 
еще, если отделаетесь тем, что он зальет щегольской сюр
тук ваш вонючим своим маслом».
s ГМГС -  Государственный музей городской скульптуры.

Рис. 5. Детали торшеров: стойка обелиска и щит с маской 
перед реставрацией в мастерской. Фото 2003. Архив ГМГС. 
Отчет о реставрации. Д. № 20-28.

старых слоев краски, утраченные детали отливались 
из силумина9, золочение не восстанавливалось и т.д. 
Уже через полгода транспортом повреждены 7 фо
нарей.10 Музей прилагает усилия для того, чтобы 
решить вопрос по переносу фонарей с проезжей ча
сти проспекта вглубь тротуара, вдоль зеленого газо
на. Из-за отсутствия финансирования осуществле
ние проекта стало возможным только в 2003 году, 
когда начинается реставрация Троицкого моста и в 
общий проект, по инициативе Музея, включены и 
Фонари-торшеры с бывшего Троицкого моста.11 Для 
памятников это явилось значимым, актуальным и 
своевременным событием, так как к моменту начала 
работ их состояние оценивалось как аварийное: толь
ко на одном торшере сохранился подлинный чугун
ный декор, на остальных -  декор из силумина, пики 
выполнены из стальных труб другого диаметра, по
ловина чугунных тумб заменена на стальные, утра
чены шесть светильников полностью, утрачена вер
хняя часть одного фонаря, полностью отсутствова
ло золочение, фрагменты которого выявлены во вре
мя расчистки, на всех памятниках зафиксированы 
многочисленные утраты и повреждения декора, по
вреждения и коррозия чугуна, (рис. 5)

На основании проекта и обмеров 1974 года был 
составлен новый проект, произведено обследование,

9 Силумин -  общее название литейных сплавов на основе алю
миния, содержащих кремний.
10 Архив ГМГС. Д. 20-27. Ч. 1.
11 Исполнитель ЗАО РПНЦ «Специалист».
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выполнены чертежи с указанием утраченных деталей, 
картограмма золочения.12 В сохранившихся торшерах 
были обнаружены следы многочисленных ремонтов, 
выполненных ранее наспех и с дефектами, скрытыми 
под слоями шпаклевки и краски, часть ранее воссоз
данных деталей декора выполнены из силумина пло
хого качества.

По аналогу с сохранившимися столбами был вос
создан один из 4-х столбов пирамидального типа. За
менены и восстановлены утраченные детали в чугу
не. Большое значение имела схема золочения отдель
ных деталей, в том числе восстановленных пик, ши
шечек, орлов, (рис. 6 ,7 ) Воссозданы 4 каски. Крепле
ние каски разработано заново. Так как торшеры, рас
положенные вдоль Каменноостровского проспекта не 
были электрифицированы, в них отсутствовали двер
ки, кронштейны и трубы для монтажа электроарма
туры. Внесены изменения во внутренние конструк
ции для подключения фонарей. В условиях мастерс
кой был осуществлен ряд мероприятий по сохране
нию чугуна -  расчистка, грунтовка, покраска. При 
монтаже памятников осуществлен их перенос с про
езжей части. Была достигнута симметрия в их рас
становке вдоль Каменноостровского проспекта. К 
окончанию реставрации расположение столбов на 
Каменноостровском проспекте выглядело так: на углу 
с улицей Куйбышева друг напротив друга располага-

31. 0 |ж л  i iu u ic  и кргккн н ф рагм ентарного
золотения (корона и контур ш л а  с гербом).
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Рис. 6. Схема золочения декоративных деталей фонаря-тор
шера. Фрагмент. Фонд графики. МГС/НВ № 954.

12 Архив ГМГС. Д.20-2 7. Проект реставрации архитектурного 
декора торшеров бывш. Суворовского (Троицкого) плашкоут
ного моста на Каменноостровском проспекте. СПб. 2002.

Рис. 7. Лист из отчета о реставрации фонарей-торшеров на 
Каменноостровском проспекте. Фото 2003. Архив ГМГС. 
Д. № 20-28.

Рис. 8. Фонарь-торшер. Столб на углу Каменноостровского 
проспекта и улицы Куйбышева. Повреждения после наезда 
автотранспорта. Фото 2014 . Архив ГМГС. Д  № 20-28.

ются два пирамидальных столба, далее по Каменноо
стровскому проспекту, так же парно -  четыре ажур
ных, и у самого начала моста вновь парные пирами
дальные.

Но даже качественно выполненная реставрация, 
обеспечившая памятникам запас прочности физичес
кой, не является гарантией их безмятежного суще
ствования. И даже при переносе их с проезжей час
ти на газон -  наездов транспорта не удается избе
жать.
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В 2009 сбит памятник на четной стороне Камен
ноостровского проспекта,13 в 2013 г. поврежден столб 
на углу ул. Куйбышева и Каменноостровского про
спекта -  Фонарный столб опрокинут, конструкции 
повреждены, светильник деформирован, стекла выби
ты. (рис. 8)

Из-за долгого согласования проектной докумен
тации с КГИОП и отсутствия финансирования лишь 
в 2018 г. музей совместно с реставраторами ЗАО 
«РПНЦ Специалист» провели реставрацию памятни
ка. На всех частях Фонаря были устранены деформа
ция и многочисленные дефекты металла, по сохранив
шимся образцам восстановлены утраченные элемен
ты и детали, например крышка светильника, наклад
ная деталь на каске, крепление, стекла. Заново вызо
лочены декоративные детали памятника.

В последней реставрации применялась методика 
реставрации чугуна выработанная и апробированная 
годами -  расчистка, грунтовка суриком, покраска, при 
которой важно качество, тщательность исполнения 
работ на каждом этапе -  и это является оценкой рес
таврации. 24 марта 2018 года памятник был установ
лен, это событие освещалось Петербургскими теле
визионными каналами. Не совсем научный термин -  
но Фонарь-торшер после реставрации был очень кра
сив и торжественен в своем новом антураже, (рис. 9)

Уже в мае при осмотре памятника обнаружено, что 
часть чугунного основания до середины покрашена

Рис. 9. Фонарь-торшер на углу Каменноостровского проспек
та и улицы Куйбышева. Реставрация 2018 г. Монтаж. Фото 
24.03.2018. Архив ГМГС. Д. № 20-28.

13 Конструктивные части фонаря разрушены. Сохранившийся 
декор передан в фонд ГМГС. В настоящее время музей гото
вит памятник к реставрации с элементами воссоздания.

краской другого оттенка, совпадающей с цветом све
жеокрашенной решетки ограждения сквера. Службы 
благоустройства района, приводя в порядок садово
парковую территорию, заодно и до половины окраси
ли, весьма некачественно, только что отреставриро
ванный памятник. По этому факту музей ведет пере
писку со Службами благоустройства о незаконности 
подобных действий по отношению к музейному пред
мету, памятнику федерального значения.

Сохранение музейных предметов в открытой го
родской среде это каждодневный совместный труд 
хранителей и реставраторов в их профессиональном 
содружестве. Открытое хранение нельзя оставлять без 
внимания -  и это надо иметь в виду нашим коллегам, 
открывающим парки скульптур, музеефицируя памят
ники в открытой среде. Опыт Музея городской скуль
птуры -  это постоянный мониторинг состояния па
мятников, на основании которого принимаются меры 
по дальнейшим действиям -  реставрация, текущий 
уход. Это и опыт взаимодействия с городскими струк
турами, это фиксация актов вандализма и экстренное 
принятие мер по их ликвидации. Благодаря совмест
ным усилиям хранителей и реставраторов в Музее 
существует единственная в стране Служба по теку
щему уходу за памятниками города. Только в этом 
году на данные объекты реставраторы Службы выез
жали 4 раза для устранения актов вандализма.

Музейные экспонаты -  Фонари-торшеры живут 
вместе с городом в стремительном движении Камен
ноостровского проспекта, участвуют в транспортных 
коллизиях, подвергаются актам вандализма и ураган
ным ветрам. Достойно перенося все напасти -  они 
часть неповторимого облика Петербурга, его блиста
тельное вчера и его непредсказуемое сегодня, (рис. 10)

Рис. 10. Фонарь-торшер на Каменноостровском проспекте. 
Музейный экспонат в городе. Фото 2018.
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О СОЗДАНИИ КОПИИ БЮСТА ПЕТРА I ДЛЯ ФРАНЦУЗСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК
В.А. Парфенов

В 2017 году исполнилось 300 лет с момента зна
менитого визита императора Петра I во Францию. 
Одним из важнейших юбилейных событий, приуро
ченных к этой дате, стало проведение в Париже Меж
дународного Петровского конгресса. Одним из ито
гов работы конгресса стал международный проект по 
созданию скульптурного портрета Петра Великого, 
который в том же году был установлен в здании Фран
цузской Академии Наук в Париже.

Идея данного проекта, предложенная А.К. Орло
вым, чрезвычайным и полномочным Послом России 
во Франции в 2008-2017 гг., связана с тем, что Петр I 
был почетным членом Французской Академии Наук -  
он был единогласно избран в нее в конце 1717 года. 
Высказанное Орловым предложение об установке 
бюста было поддержано Элен Каррер д’Анкосс, по
стоянным секретарем Французской академии, исто
риком, специалистом по истории России. Этот замы
сел нашёл активную поддержку у коллектива Госу
дарственного музея-заповедника «Петергоф» и Фон
да имени Д.С. Лихачева.

У
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Рис. 1. Мраморный бюст Петра I  из коллекции ГМЗ «Петер
гоф» (неизвестный скульптор, Россия, 2-я половина XVIII в.).

Российские участники проекта приняли решение 
выполнить копию мраморного бюста Петра I работы 
неизвестного русского скульптора XVIII века из со
брания ГМЗ «Петергоф» (рис. 1). Этот бюст в свою 
очередь является копией скульптуры, созданной уче
ницей Э. Фальконе -  Мари Анн Колло. Указанный 
бюст был исполнен ею в ходе работы над бронзовой 
скульптурой «Медный всадник» вместе с ее автором -

Э.-М. Фальконе. Создавая этот бюст, Колло ориенти
ровалась на посмертную маску Петра, изготовленную 
итальянским скульптором К.-Б. Растрелли. Именно 
портретное сходство петергофской скульптуры с об
ликом Петра и определило ее выбор в качестве ико
нографической основы для создания памятника рос
сийскому императору в Академии Наук в Париже.

С учетом сжатых сроков реализации проекта, ру
ководство ГМЗ «Петергоф» приняло решение о со
здании копии бюста Петра I с использованием новей
ших достижений науки и техники. Речь идет об ис
пользовании методики бесконтактного копирования 
скульптурных памятников, разработанной автором 
данной статьи (Асмус 2016). Эта методика подразу
мевает применение технологии лазерного 3 D-скани
рования в комбинации с камнеобрабатывающим фре
зерным станком-роботом с числовым программным 
управлением (ЧПУ). При создании копий с исполь
зованием данной методики на первом этапе работы с 
помощью 3 D-сканирования бесконтактным образом 
производится оцифровка скульптурного памятника -  
создается его компьютерная 3 D-модель. Полученный 
компьютерный файл затем загружают в микропроцес
сор станка с ЧПУ, который «вырезает» высокоточ
ную копию памятника из глыбы камня (мрамора, из
вестняка и др.).

Данная методика ранее уже прошла в Санкт-Пе
тербурге успешную апробацию при создании копии 
мраморного бюста «Примавера» (неизвестный скуль
птор, XVIII век, Италия) из коллекции ГМЗ «Царс
кое село» (Парфенов 2010). Указанный проект стал 
первым опытом применения бесконтактного копиро
вания скульптур из мрамора в России, но, к сожале
нию, этот метод до сих пор не получил широкого при
менения в отечественной практике музейной работы. 
Вместе с тем, его достоинства вполне очевидны. По 
сравнению с традиционным способом копирования 
скульптурных памятников, основанном на использо
вании камнезаменителей, он позволяет создавать ко
пии памятников из исторического (авторского) мате
риала -  из натурального камня, что обеспечивает вы
сокую степень аутентичности оригинала и копии. Но 
самое главное достоинство бесконтактного копиро
вания состоит в том, что при его использовании пол
ностью исключен любой контакт с поверхностью ори
гинальной скульптуры. Это важно в первую очередь 
при копировании скульптур с сильно эродированной 
поверхностью.

На начальном этапе работы по созданию копии 
бюста Петра I были проведены работы по его лазер
ному 3D-сканированию в фондах ГМЗ «Петергоф» 
(рис. 2). Эта работа была выполнена всего за 1 день, но
затем предстоял более сложный и трудоемкий этап -
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Рис. 2. Процесс 3D-сканирования бюста в фондохранилище 
ГМЗ «Петергоф».

обработка полученных сканов и создание компьютер
ной ЗБ-модели, который занял почти 3 недели напря
женной работы. Нужно заметить, что при создании 
копий памятников бесконтактным способом, ЗБ-ска- 
нирование в сочетании с компьютерным моделирова
нием является наиболее ответственным этапом всех 
работ по копированию. Дело в том, что точность со
ответствия оригинала и копии скульптуры опреде
ляется, прежде всего, точностью создания ее компь
ютерной ЗБ-модели, а она, в свою очередь, зависит 
от точности измерений в процессе сканировании и 
точности создания ЗБ-модели памятника с помощью 
специализированного программного обеспечения 
(Парфенов 2011). Это требует использования стро
го определенных типов сканеров и высокого профес
сионального мастерства программистов, занимаю
щихся обработкой результатов сканирования (эти 
вопросы подробно рассмотрены в работе (Парфенов 
2012)).

В результате кропотливой работы была создана 
высокоточная ЗБ-модель памятника. Она представля
ет собой компьютерный файл в формате STL объе
мом 248 Мб. Этот файл был отправлен в Италию в 
город Каррара, где специалисты местной камнеобра
батывающей компании Model Idea приступили к из
готовлению копии бюста Петра I на станке с ЧПУ. 
Копия создавалась из натурального каррарского мра
мора сорта Carrara bianco, аналогичного тому мрамо
ру, из которого в XIX веке была изготовлена ориги
нальная скульптура Петра.

Заметим, что для загрузки в микропроцессор фре
зерного станка STL-файл с 3 D-моделью должен быть 
переведен в так называемые машинные коды -  систе
му команд, под управлением которых работает кам-

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

Рис. 3 - 5 .  Отдельные этапы создания копии бюста Петра I  
на камнеобрабатывающем фрезерном станке-роботе.

115



Музей под открытым небом. Стратегия сохранения скульптуры в городской среде

необрабатывающий станок с ЧПУ. Это довольно 
сложная и ответственная процедура, так как от тща
тельности ее выполнения зависит время, которое не
обходимо станку-роботу для обработки глыбы кам
ня. Еще одно важное замечание связано с тем, что 
перед началом работы станка, все необходимые тех
нологические операции, связанные с заменой режу
щего инструмента (включая дисковые пилы и фрезы 
различного диаметра) также требуют очень тщатель
ного компьютерного моделирования. И только после 
выполнения всех указанных подготовительных про
цедур можно переходить к непосредственному изго
товлению копии памятника на станке.

Отдельные этапы изготовления копии бюста Пет
ра I показаны на рис. 3 -  5. На этих фотографиях хо
рошо видно, как происходил переход от грубой обра
ботки глыбы мрамора к проработке мелких деталей 
скульптуры.

Заметим, что при использовании описываемой 
здесь технологии копирования скульптурных памят
ников, после финишной обработки поверхности мра
мора фрезой самого малого диаметра (около 2 мм), 
на ней остаются небольшие неровности и шерохова
тости. Поэтому окончательную «доводку» поверхно
сти мрамора для придания максимального сходства 
оригинала и копии приходится осуществлять вруч
ную. Это едва ли не самая важная часть работы по 
изготовлению копии, поскольку помимо шлифовки и 
полировки ее поверхности, в задачу скульптора вхо
дит также проработка всех мелких деталей: ноздрей, 
ушей, глазных впадин, завитков волос, кончиков паль
цев, складок драпировки и т.д. Поскольку именно 
мелкие детали пластики наиболее важны для эстети
ческого восприятия скульптурных памятников, необ
ходимо, чтобы эту работу выполнял высококвалифи
цированный скульптор, хорошо знакомый с техникой 
старых мастеров. При изготовлении копии Петра I 
этим занимался один из известных современных 
скульпторов Италии Massimo Galleni. Именно бла
годаря участию этого квалифицированного мастера, 
удалось добиться почти идеального сходства ориги
нала и копии Петра I.

Нужно сказать, что создание копии было сопря
жено с весьма драматическими событиями. На этапе 
«ручной доводки» скульптуры на лице императора 
неожиданно появилась прожилка мрамора темно-се
рого цвета. Это -  особенность белого карарраского 
мрамора, состоящая в том, что в структуре этого ма
териала могут содержаться тонкие серые прослойки. 
По аналогии с сосудами человеческого тела их назы
вают «венной структурой». К сожалению, заранее 
предсказать ее наличие и расположение в мраморной 
заготовке невозможно. Но большой беды в этом нет, 
так как обычно эти «прожилки» почти незаметны, и 
многие даже очень известные скульптурные памят
ники, экспонируемые в ведущих музеях мира, имеют 
подобные «отличительные знаки». Однако в нашем 
случае темная полоса настолько явно бросалась в гла
за, что создавалось впечатление глубокого шрама на

лице Петра. В такой ситуации всю работу по изготов
лению копии нужно было начинать заново.

Однако каррарские резчики мрамора потому и яв
ляются признанными мастерами своего дела, что они 
стараются предусмотреть все даже самые неожидан
ные ситуации. Понимая, что при обработке глыбы 
мрамора нужно быть готовым к любым сюрпризам, 
они на свой страх и риск изготовили 2 «черновых» (т. 
е. требующих «ручной доводки») копии. Однако по
скольку по условиям контракта итальянцы могли из
готовить одну-единственную копию Петра I, дубли
кат они планировали уничтожить в конце работы. Вот 
эта-то предусмотрительность и спасла положение дел, 
потому что дата торжественной передачи бюста Пет
ра I в Академию наук в Париже была объявлена зара
нее, и перенести это торжественное событие было уже 
невозможно. В этой ситуации времени на изготовле
ние новой копии уже не было, но доработать «черно
вую» копию еще можно было успеть. И итальянские 
мастера завершили все работы точно к назначенному 
сроку.

К сказанному остается добавить, что торжествен
ная церемония открытия бюста Петра I в Париже со
стоялась 5 октября 2017 года. В ней приняли участие 
заместитель министра культуры РФ Алла Юрьевна 
Манилова, Посол России во Франции Александр Кон
стантинович Орлов, генеральный директор ГМЗ «Пе
тергоф» Елена Яковлевна Кальницкая, постоянный 
секретарь Французской академии Элен Каррер д’Ан- 
косс, постоянный секретарь Академии наук Франции 
Катрин Брешиньяк, государственный герольдмейстер, 
заместитель директора Государственного Эрмитажа 
Георгий Вадимович Вилинбахов и другие официаль
ные лица с российской и французской стороны (рис. 
6 и рис. 7).

Рис. 6. Официальная церемония открытия копии бюста во 
Французской Академии наук в Париже 5 октября 2017 года.

А какова же судьба первой (неудачной) копии? У 
этой истории тоже был благополучный финал. Унич
тожить скульптурный портрет Петра I с дефектом не 
позволила Е.Я. Кальницкая. Она уговорила итальян
цев завершить начатую работу по шлифовке и поли
ровке скульптуры и договорилась с Генеральным кон-
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Рис. 7. Копия бюста Петра I  во Французской Академии наук 
в Париже.

Рис. 8. Торжественная церемония открытия копии бюста 
Петра I  в Милане 13 июня 2018 года.

сульством России в Милане об увековечении памяти 
Петра I в здании консульства в этом итальянском го
роде. Торжественная церемония открытия этого бю
ста произошла 13 июня 2018 года (рис. 8).

В заключение данной статьи хотелось бы сказать 
следующее. Несмотря на очевидные достоинства опи
санного здесь метода бесконтактного лазерного ко

пирования скульптурных памятников, о которых уже 
шла речь выше, многие специалисты в области му
зейной работы относятся к нему довольно скептичес
ки. Во многом это связано с тем, что участие в про
цессе копирования современного скульптора привно
сит в создаваемую копию элементы его авторского 
творчества. Да, это так и отрицать данный факт бес
смысленно. Но так ли уж это критично? И здесь уме
стно напомнить, что до появления, ставшего в наши 
дни наиболее традиционным метода копирования, 
основанного на использовании формовки произведе
ния из специальной массы на основе эпоксидной смо
лы и мраморной крошки, на протяжении многих ве
ков копии памятников создавались именно скульпту
рами (вручную!) -  в результате рубки копии из глы
бы камня. И это никогда никого не смущало. Почему 
же подобные сомнения приобрели столь большое зна
чение в наши дни?

Этот дискуссионный вопрос и контраргументы в 
адрес потенциальных скептиков бесконтактного ла
зерного метода копирования подробно обсуждались 
автором в работе (Парфенов 2012), поэтому нет нуж
ды вновь обращаться к данной теме. Однако здесь важ
но сказать о другом. Результаты проекта по созданию 
копии мраморного бюста Петра I являются убедитель
ным доказательством высокой эффективности бескон
тактного метода создания физических копий скульп
турных памятников из камня. Его относительно не
высокая стоимость, быстрота исполнения и обеспе
чение полной сохранности оригинала в процессе ра
боты являются столь значимыми факторами, что рано 
или поздно все эти достоинства будут, наконец, в пол
ной мере оценены специалистами, и он найдет широ
кое применение в музейной практике.
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ПРОСТРАНСТВО НЕКРОПОЛЯ КАК МУЗЕЙНАЯ СРЕДА. 
СУДЬБА МЕМОРИАЛА КРЕПОСТИ ЙОЗЕФОВ1
О.В. Калугина

Судьба уникального памятника русским войнам 
Первой мировой войны, погибшим в лагере для пере
мещенных лиц в чешской крепости Йозефов, привле
кает в последние годы все более заинтересованное 
внимание самой разнообразной аудитории. Это и 
журналисты, и профессиональные историки, и поли
тологи, и краеведы. Помимо частных лиц интересу
ется им все больше общественных организаций в виде 
разнообразных фондов, ставящих себе целью ожив
ление исторической памяти и более или менее досто
верную реконструкцию канувших в Лету событий. К 
сожалению, крайне мало внимания уделяется этому 
мемориалу со стороны искусствоведов, хотя нами и 
было подготовлено ранее несколько докладов, содер
жавших описание этого памятника, но лишь некото
рые из них уже увидели свет (Калугина 2016).

Объем скульптурного материала, связанного с 
отображением Первой мировой войны в пластике 
крайне немногочисленен, его приходится выискивать 
и собирать с особым вниманием. Но тем важнее для 
истории каждая новая находка. При этом монумен
тальные изваяния занимают в списке очень скромное 
место. В известном каталоге К.Г. Сокола «Монумен
тальные памятники Российской империи» (Сокол 
2006) упоминается только один такой монумент, ус
тановленный в период военных действий. Так, в 1916 
году в Вязьме жители разбили бульвар Великой Оте
чественной войны2, на котором из листового окрашен
ного под мрамор железа были запечатлены имена 
представителей царствующего дома, некоторых вое
начальников и Георгиевских кавалеров. Список пос
ледних предполагалось дополнить позднее. Открыли 
памятник 16 июня 1916 года. Особо следует упомя
нуть увековеченное на нем имя сестры милосердия 
Риммы Ивановой, заслужившей два георгиевских кре
ста и погибшей в Карпатах в 1915-м году (Сокол 2006. 
С. 306).

Памятник по понятным причинам, просущество
вал очень недолго. Имена георгиевских кавалеров в 
условиях ведения войны, крушения царской власти и 
начала интервенции вносить было некому и невозмож
но. Уже запечатленное на обелиске единственное до
стойное имя сестры милосердия не спасло мемориал.

В настоящее время многие авторы публикаций о 
рассматриваемом периоде истории отечественного 
ваяния сетуют на то, как мало уделялось внимания 
памяти Первой мировой войны. Но этому феномену

1 Публикация подготовлена при финансовой поддержке Рос
сийского фонда фундаментальный исследований, грант № 1 6 
04-00322 ОГН.
2 Так именовалась в дореволюционное время Первая мировая 
война в России.

есть вполне серьезное объяснение. Как точно конста
тирует политолог Константин Пахалюк, «существу
ет традиция рассматривать историческую память как 
производную от сложившихся социальных отношений 
в рамках конкретного национального государства» 
(Пахалюк 2018). В связи с этим следует напомнить, 
что уже вскоре после начала военных действий в рос
сийском обществе сформировалось представление о 
Первой мировой войне как бессмысленной и траги
ческой по результатам. Такой контекст долгое время 
и вполне закономерно формировал в обществе отри
цательный образ всего, связанного с этим периодом 
истории, что являлось непреодолимым препятстви
ем для запечатления событий 1914-1917 года, напри
мер, в монументальных произведениях. Хорошо из
вестно, что критический пафос вообще не может быть 
основой скульптурного произведения, а тем более 
монументального. В бронзе и мраморе, граните и ста
ли не увековечивают то, что является объектом пори
цания, формирует заведомо отрицательный образ. А 
в отношении Первой мировой войны в русском со
знании такие доминанты были сформированы очень 
прочно.

В просвещенных, как принято выражаться, кругах 
России отлично осознавали всю бессмысленность и 
авантюрность этой войны с точки зрения нацио
нальных интересов. Известно, что военно-промыш
ленный комплекс Российской империи после позор
но проигранной русско-японской войны (1904-1905) 
не претерпел никакого принципиального укрепления 
и развития. «Как показывает анализ военно-техничес
кого потенциала ведущих держав, Россия по каче
ственным показателям занимала последние места на
ряду с Японией, Италией и Австро-Венгрией» (Сте
панов. 1993. С. 156-163). И как в свое время проиг
ранная Крымская война стала главным импульсом 
поворота общественного сознания к самому резкому 
критическому взгляду на российскую действитель
ность, так и в последовавшие за сломом государствен
ной машины Российской империи годы и десятиле
тия русские люди словно вычеркивают из условной 
исторической памяти этот период страшных жертв и 
разорения.

Раскрытые за последние годы исследователями 
источники указывают на превышение потерь России 
в Первой мировой войне над таковыми в германской 
армии в два раза (Касвинов 1978. С. 259); можно ли 
удивляться, что упоминание о ней отзывалось болью 
и унижением в сердцах русских людей. На преодоле
ние этой отрицательной доминанты в исторической 
памяти, в которой позитивная мысль о безусловном 
героизме и самоотверженности русских бойцов смог
ла, наконец, возобладать над переживанием нацио
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нальной трагедии и скорбью от невосполнимых по
терь, потребовалось почти сто лет.

Мы недаром привели здесь этот небольшой исто
рико-психологический экскурс, так как он позволяет 
еще раз убедиться, что «каждое историческое собы
тие воспринимается всегда в разных социальных кон
текстах, в зависимости от них наполняясь смыслами 
и акцентами» (Пахалюк 2018. С. 6). В то же время, не 
вызывает сомнения, что отдаленность от центров по
литической жизни приводит к смягчению идеологи
ческого давления и позволяет формировать менее 
жесткие критерии анализа событий, связанных с судь
бами конкретных людей, а не государств и народов. 
Именно таков, на наш взгляд, исторический контекст, 
позволивший сохраниться мемориалу русским воен
нопленным в Йозефове3.

Итак, обратимся непосредственно к анализу ме
мориала. Яромерж, а по-старинному Яромерь, -  не
большой городок в восточной Чехии расположился 
на возвышенности у слияния трех рек Лабы, Упы и 
Метуе, там, где тысячелетиями селились люди. Уже 
в XII веке она становится Королевским городом, а в 
X V - на несколько лет является верным соратником 
гуситов. Городок процветал, пользуясь разнообраз
ными привилегиями, двести лет, но вступив в поли
тические столкновения и оказавшись в лагере побеж
денных противников Фердинанда I, постепенно при
шел к полному упадку.

Бедственное положение городка предполагалось 
улучшить расположением в непосредственной бли
зости крепости с гарнизоном, которая и была воздвиг
нута в 1780-1787 годах с целью защиты границ Авст
ро-Венгрии от прусской агрессии и получила имя сво
его основателя -  императора Иосифа. Оборонитель
ную роль ей сыграть не пришлось ни в конце XVIII 
века, ни в эпоху наполеоновских войн. В настоящее 
время слава ее зиждется исключительно на совершен
стве инженерно-архитектурного решения и таинствен
ных 45 километрах подземных тоннелей. Однако Йо- 
зефову предстояло войти в историю и благодаря весь
ма печальным событиям. В разгар Первой мировой 
войны в крепости было решено разместить лагерь 
военнопленных -  в Чехии их деликатно называли ин
тернированными или временно перемещенными ли
цами. Вскоре в крепости вырос целый город из 97 
бараков, где русские военнопленные были строго от
делены ото всех остальных. Их численность превы
сила 40 тысяч человек. Неудивительно, что достаточ
но скоро в лагере начались эпидемии и массовая ги
бель людей. В целом захоронены были около полуто
ра тысяч русских военнопленных (Советским воинам 
запрещали 2002).

J Автор искренне благодарит заведующей отделом скульпту
ры Государственного Русского музея Елену Вениаминовну 
Карпову за информацию о существовании этого памятника. 
Также выражает глубокую признательность Земцовой Ири
не Викторовне и Поляхову Юрию Борисовичу за предостав
ленную возможность посетить данный мемориал.

Удаленная от театра реальных военных действий 
крепость существовала по своим, гораздо менее жес
тким законам, чем можно было бы ожидать от кон
центрационного лагеря. Чехи, не воспринимавшие 
войну как свое национальное дело, остававшиеся рав
нодушными к чуждым им политическим интересам 
Австро-Венгрии, с состраданием относились к заклю
ченным в лагере, особенно русским. Удивительно, что 
этот настрой каким-то особенным образом отразился 
и на взаимоотношениях русских заключенных с влас
тями империи. Оборванные и истощенные русские 
солдаты и офицеры столь искренне скорбели о гибе
ли своих товарищей, что приняли беспрецедентное 
решение добиться разрешения на установку памят
ника в месте их массового захоронения (Русские во
еннопленные 2018).

С разрешения лагерного начальства, что само по 
себе является из ряда вон выходящим фактом, рус
ские заключённые организуют конкурс проектов ме
мориала. Автором победившего проекта стал некто 
Макаров -  еще предстоит уточнить его имя и род дея
тельности, поскольку в разных источниках он фигу
рирует то как Николай, то как Александр, то как 
скульптор, то как архитектор. Однако на создание 
памятника по его модели власти согласия не дали -  
он задумал поместить над центральной частью изоб
ражение двуглавого орла, то есть герба державы, с 
которой воевала Австрия на тот момент. Так ли это, 
необходимо уточнить, но к реализации был одобрен 
проект, получивший второе место. Он представлял 
собой уже сугубо скульптурный (рис. 1) многофигур-

Рис. 1. Памятник «Павшим за Родину» на военном кладбище 
в Йозефове, 1916. Бетон, гранит.
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Рис. 2. Николай Александрович Сушкин -  автор памятника в 
Йозефове. 1881-1918.

ный памятник, автором которого стал прапорщик 
Николай Александрович Сушкин (1881-1918) (рис. 2) 
(Вагнер 2006).

Ограниченный объем публикации не позволяет 
полностью представить историю жизни этого чело
века. Отметим, прежде всего, что он происходил из 
семьи тульских купцов, участвовал в русско-японс
кой войне, после которой обучался в Москве в неко
ем частном рисовальном училище Большакова и у 
профессора Дмитрия Кавказского. Опубликованные 
изыскания тульских любителей истории содержат 
информацию о продолжении обучения в Италии, в 
Миланской академии искусств, и об участии в выс
тавках в Неаполе и Флоренции (Тимачев 2018). Все 
эти данные, конечно, нуждаются в уточнении, но для 
нас очевидно, что проект памятника делал человек, 
серьезно изучавший скульптуру и понимавший ее 
образно-пластические задачи.

Еще до принятия окончательного решения влас
тей о сооружении мемориала, Н.А. Сушкин со своим 
подручными Леонардом Добровольским, поляком из 
Киева, и строителем Франтишеком Синекой из Пет
рограда, и многими другими, с молчаливого согласия 
коменданта полковника Моллика, в здании морга от
ливает из бетона статуи для памятника. Удивитель
но, что в конечном итоге власти Австро-Венгрии оп
латили материалы и конструкции для памятника, а 
благодаря самоотверженному труду истощенных во
еннопленных, огромный девятиметровый монумент 
был возведен всего за пять месяцев.

Кроме того, Н.А. Сушкин продемонстрировал яв
ное знакомство с традициями московской скульптур
ной школы, так как его творение со всей очевиднос
тью перекликается с композиционным решением про
ектов мемориалов Сергея Ивановича Иванова, мно
голетнего главы скульптурного отделения МУЖВЗ, 
таких, как «Молитва ангела» (рис. 3) и сохранивший
ся только в описании проект памятника Александру II 
(Калугина 2013. С. 49). В основе композиции лежит 
образ некоей скалы -  любимый вертикально ориен
тированный мотив, издревле ассоциируемый в славян
ской культуре с образом оси мира. Вертикальная ори-

«
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Рис. 3. С.И. Иванов. Молитва Ангела. Местонахождение неиз
вестно.

ентация была присуща в равной степени композиции 
капища, примером чему может служить знаменитая 
Аркона; города как такового, и, наконец, погребаль
ного сооружения в форме кургана как особого закры
того самодостаточного пространства.

Однако скала Сушкина изрыта и ассиметрична, она 
отмечает место не естественного ухода на покой лю
дей, достигших пределов своих лет и удостоенных 
тихой светлой памяти, а место трагической безвре
менной гибели в тяжких болезнях и вдалеке от роди
ны молодых, еще недавно полных сил людей. Эта не
правильность форм словно намекает на противоесте
ственность таких смертей, а брутальная фактура не 
позволяет придаться тихой скорби, вызывая ощуще
ние нестроения и внутреннего протеста. Простой рав
ноконечный крест, венчающий композицию, не ассо
циируется напрямую ни с какой определенной кон
фессией, и это придает памятнику совершенно осо
бый смысл -  прийти и поклониться может каждый че
ловек.

Если Сушкин действительно обучался некоторое 
время в Италии, то появление в нише верхней части 
памятника головы Христа в иконографии “essehomo” 
(«се человек»), ассоциирующейся с барочной тради
цией, вполне объяснимо. Но и сам мотив страстных 
мук вполне убедителен в композиции мемориала по
гибшим в плену от болезней, то есть от телесных стра
даний. Над головой Христа расположена цитата из 
священного писания: «Нет большей любви, неж по-
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Рис. 4. Памятник в Йозефове. Фрагмент. Дети, читающие 
историю.

Рис. 5. Памятник в Йозефове. Скорбящая боярыня.

ложить душу свою за други своя» (Иоанн, 15,13). 
Наличие этих слов на памятнике служит тонким, оче
видно не распознанным австрийскими властями, на
меком на то, что участие России в этой войне было 
инициировано, согласно официальной версии, необ
ходимостью заступиться за братьев-славян.

У подножия скалы, окружая ее с трех сторон, рас
положены разнообразные фигуры. Так, образы детей 
(рис. 4), перелистывающих огромные фолианты, сим
волизируют повествование о подвигах предков. Ко
ленопреклоненная боярыня олицетворяет Россию, 
оплакивающую своих сыновей (рис. 5). Могучая фи
гура витязя в скорбном раздумье -  само олицетворе
ние древней воинской славы русских (рис. 6). Следу
ет обратить внимание на то, что данный монумент не 
является надгробием, а именно мемориалом, посколь
ку непосредственно под ним нет захоронений. Но его 
образному строю присущи многие черты, характери
зующие именно надгробные сооружения. И эти чер
ты на подсознании воздействуют на зрителя, переда
вая ему настроение скорби и торжественности перед 
лицом памяти ушедших в мир иной.

В России герои скульптур, оформляющих над
гробные памятники, никогда не вступают в прямой

Рис. 6. Памятник в Йозефове. Витязь.

эмоциональный контакт со зрителем. Они зачастую 
закрывают лица руками или покрывалами, возводят 
очи в горе или предаются всепоглощающему отчая
нию. Но в любом случае между их миром и миром 
живых словно существует некая невидимая, но ощу
щаемая грань -  грань между жизнью и смертью. Они 
не посылают зрителю благословения или привета, 
не обращаются к его чувствам, словно давая понять, 
что там, где они пребывают, этим чувствам уже нет 
места, где, по словам литии, «идеже несть болезнь, 
ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». 
Именно таковы образы памятника в Йозефове: боя
рыня скромно преклонила колено и понурила голо
ву, тая свою скорбь от нескромных глаз. Опустил 
очи долу и могучий витязь. Воздел в предсмертной 
муке глаза увенчанный терновым венцом Христос. 
Лишь дети безмятежно открывают лица, но лишь для 
того, чтобы прочесть надпись на обращенной к ним 
стороне памятника: «Да сохранится память вовеки в 
сердцах грядущих поколений о павших за ЦАРЯ и 
РОДИНУ русских воинах в великую ЕВРОПЕЙС
КУЮ ВОЙНУ». Но дети и не должны вести себя 
иначе: предающиеся скорби погружены в прошлое, 
а детям принадлежит будущее.

Исключительной силой воздействия на зрителя 
обладает все пространство некрополя, организуемое 
памятником. Оно усердно приводилось в порядок на
чиная с 2012 года, в том числе при финансовом учас
тии России. Сам монумент стоит на краю склона, ПО

ЭТОМУ кажется легко парящим над окружающим про-
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Рис. 7. Памятник в Йозефове. Организация ландшафта.

странством. За воротами, отделяющими католичес
кое кладбище от мемориала, перед памятником рас
стилается поляна, сплошь покрытая аккуратными хол
миками, над каждым из которых стоит табличка с но
мером захоронения. На стене кладбища размещены 
черные полированные плиты с поименными списка
ми в соответствии с номерами захоронений.

В процессе реконструкции кладбища в 2000-х го
дах высказывалось много критики в отношении мето
дов его благоустройства, якобы приводящих к утрате 
подлинного расположения захоронений. Однако се
годняшнее состояние мемориала производит впечат
ление чрезвычайно благоприятное. Ты попадаешь в 
мир слияния с природой, мир покоя и светлой памя
ти. Недаром в этот же ансамбль столь гармонично 
вписались и сохранившиеся персональные надгробия 
начала XX века и небольшой мемориал погибшим в 
этих местах в 1945 году красноармейцам. Несколько 
берез, как бы обрамляющих центр мемориала, напо
минают о России (рис. 7). При том, что официальная 
символика здесь отсутствует, эти ненавязчивые на
меки трогают глубже и одновременно не могут выз
вать неприятия местных жителей по отношению к 
захороненным иностранцам. Может быть именно по
этому мемориал был так бережно сохранен и практи
чески не понес утрат за сто лет своего существова
ния. Еще раз необходимо отметить, что перед нами 
уникальный, единственный скульптурный монумент 
в честь русских воинов, погибших хотя и не на поле 
боя, но ставших именно жертвами Первой мировой 
войны.

Существование представленного вашему внима
нию памятника позволяет сделать ряд важных выво
дов. Преодоление явной идеологизации и отсутствие 
навязчивых политизированных символов создают ис
ключительно благоприятную атмосферу восприятия 
мемориального комплекса. Жанр военного монумен
та, часто оказывающий воздействие на риторику та
ких сооружений, способен разрушить их особый эмо
циональный настрой, в то время как такие простран
ства по определению должны вызывать у людей же
лание их посетить и неспешно предаться размышле
ниям о судьбе погребенных и об истинных ценностях 
жизни. Грамотно найденные пропорциональные и 
ритмические отношения, умелое применение фактур
ных эффектов способны воздействовать на зрителя 
гораздо глубже и эмоциональней, поскольку, как хо
рошо известно, недосказанное и скрытое, распозна
ваемое с усилием, в искусстве производит гораздо 
более сильный эффект и многократно расширяет гра
ницы восприятия произведения. Важным компонен
том создания особой среды мемориала являются при
родные элементы, столь тонко использованные на 
кладбище Йозефова. Всего несколько грамотно рас
положенных деревьев, аккуратный газон, колеблю
щийся, как дыхание, над могильными холмиками, 
вкрапление темных оттенков вечнозеленых растений 
тонко завершают композицию некрополя, отсылая нас 
к бессмертным пушкинским строкам:

И пусть у гробового входа 
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа 
Красою вечною сиять...

Рис. 8. Мемориальные доски на стенах кладбища в Йозефове.
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БУДЕТ ЛИ ВОССТАНОВЛЕН ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЦИГЕЛЬКОППЕЛЬСКИЙ НЕКРОПОЛЬ В ТАЛЛИНЕ?
В.Н. Илляшевич

Специалисты Государственного музея городской 
скульптуры в Санкт-Петербурге оказали большую 
помощь Таллину в исследовании-мониторинге осно
вания самой любимой таллинцами городской скульп
туры (1902) -  образа архангела с крестом в память о 
погибших 7 сентября 1893 года моряках броненосца 
«Русалка», что на городском побережье морского за
лива по дороге в Пирита. Напомню, что это -  работа 
известного российско-эстонского художника Аманду- 
са (Аманд Иванович) Адамсона (1855, Эстляндия, гор. 
Балтийский порт -  1929, Балтийский порт/Палдиски, 
Эстонская Республика), академика Императорской 
Академии художеств (С.-Петербург, 1907). Петербур
жцам он хорошо известен по скульптурному убран
ству фасада, купола и шара «Дома книги» (дом ком
пании «Зингер», 1902-1904; Санкт-Петербург, Не
вский проспект, дом 28). Исследования памятника 
«Русалке» показали надёжность фундамента и осно
вания памятника, стоящего в непосредственной бли
зости к самой кромке берега Таллинского залива Бал
тийского моря.

Этот пример доброго сотрудничества между Тал
лином и Государственным музеем городской скульп
туры в Петербурге вспомнился по совершенно опре
делённому случаю. В ближайшее время начнутся ра
боты по строительству продолжения шоссе Пирита в 
сторону таллинских портов вдоль береговой линии, 
чтобы разгрузить центр города от автотранспорта. 
Автобан будет проложен между скульптурой «Русал
ки» и морем. Самое интересное при этом состоит в 
том, что в своё время, в 1951 году, сюда, для укрепле
ния грунта берегового причала у скульптуры было 
привезено огромное количество обработанного кам
ня. Это были ...почти все -  надгробия, памятные сте
лы, элементы старинных часовен с бывшего люте
ранского Коплиского кладбища на севере Таллина 
(ныне -  район Пыхья-Таллин/Северный Таллин), лик
видированного решением Коплиского/Калининского 
Районного Совета депутатов трудящихся города Тал
лина в 1940/1950 годах. Называлось оно со времён 
основания и в правление Императрицы Екатерины II 
(1774) по-немецки -  Цигелькоппельским 
(Ziegelkoppel). На протяжении почти 200 лет здесь 
хоронили прихожан двух старинных лютеранских 
общин Олевисте и Нигулисте. Место это известно с 
1365 года, и оно получило своё наименование по ре
меслу обжига кирпичей и глиняной черепицы.

Многие надгробия были изготовлены ревельским 
мастером Копиёвским. Среди захоронений был целый 
ряд представляющих культурно-историческую и ху
дожественную ценность. Речь идёт о целом сонме 
известных деятелей, в их числе назовём некоторые 
имена: прославленный русский адмирал немецко-гол-

R eval Klrrhbof In Z icfdikoppd

Фото 1. Цигелъкоппелъское кладбище в Таллине. Ок. 1930.

ландского происхождения Логин Петрович Гейден 
(1773-1850; Ludwig Sigismund Jakob Heyden), герой 
морского сражения при Наварине, военный комендант 
Ревеля (1834-1850), командир Ревельского порта, 
родоначальник российской ветви Гейденов, среди ко
торых немало выдающихся деятелей России; худож
ник Карл фон Кюгельген (Carl Ferdinand von 
Kiigelgen), расписывавший вместе с Нефом Исааки- 
евский собор, придворный художник русского Импе
раторского двора, академик Санкт-Петербургской 
Императорской Академии художеств (с 1804), член 
Королевской Прусской академии искусств в Берли
не, брат академика Императорской Академии худо
жеств Герхарда фон Кюгельгена -  их произведения 
находятся в коллекциях Эрмитажа, Государственном 
музее-заповеднике Павловска, Галерее новых масте
ров в Дрездене, Рисовальном кабинете Дрездена, 
Дрезденском городском музее, Музее Дрезденского 
романтизма -  Доме Кюгельгенов, Латвийском наци
ональном художественном музее, Музее истории Риги 
и мореходства, Библиотеке Тартуского университе
та, Тартуском художественном музее; художники 
Йоханнес Гау (Johannes Hau) и Густав Гиппиус 
(Gustav A dolf H ippius); певица Гертруда М ара 
(Gertrud Elisabeth Мага), которой посвятил стихотво
рение Гёте; Шарль/Чарльз Леру (Charles Leroux), 
погибший в Ревеле в 1889 году на испытаниях пара
шюта американский аэронавт и конструктор парашю
тов; первый популяризатор эстонского песенного 
фольклора Александр Неус (Alexander Heinrich Neus); 
просветитель Иоганн Нокс (Johann Jacob Nocks); ис
торик и этнограф Вильгельм Руссвурм (Wilhelm 
Russwurm); первый организатор краеведческих иссле
дований в Ревеле Карл Паукер (Carl Julius Albert 
Paucker); самый известный представитель аптекарс
кого семейства на Ратушной площади Ревеля Йохан
нес Бурхарт (Johannes (VIII) Burchart); книготорго
вец и издатель Франц Клуге (Franz Kluge); ботаник и
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фармацевт Рудольф Леэберт (Rudolf Carl Georg 
Lehbert); капитан Русской армии/подполковник Эс
тонской армии Артур Корьюс, отец певицы Милицы 
Корьюс (Miliza Koijus), которая сама была православ
ная, по вере матери, русско-польского происхожде
ния); военный юрист Императорской армии, генерал- 
майор армии Колчака и генерал-майор-юрист Эстон
ской армии Густав Куннос (Gustav Kunnos); компо
зитор Константин Тюрнпу (Konstantin Tiimpu); акт
риса Нетти Пинна, сестра одного из основателей эс
тонского драматического театра Пауля Пинна (рус
ская театральная школа); писатель Эдуард Борнхёэ 
(Eduard Bomhohe), известный широкому зрителю по

Фото 2. Надгробие семейства архитекторов Брунс. До 1950.

Фото 3. Надгробие певице Мара. До 1950.

Фото 4. Надгробие Леру. До 1950.

советскому историко-приключенческому фильму 
«Последняя реликвия», множество старинных часо
вен, в том числе семейства Тизенгаузенов (с 1777; 
Фридрих фон Тизенгаузен, зять Кутузова и прообраз 
князя Волконского на сражении в Аустерлице («Вой
на и мир» Л.Н. Толстого), похоронен, по отдельному 
распоряжению императора Александра I, в алтаре 
Домского собора в Таллине)...

Согласно решению местной власти, все могилы, 
памятники и часовни были снесены в 1950 году, и на 
городское Лесное кладбище (Metsakalmistu) было 
перенесено лишь три могилы -  писателя Эдуарда 
Борнхёэ, актрисы Нетти Пинна и композитора Кон
стантина Тюрнпу.

Здесь необходимо указать на несправедливость 
утверждений некоторых современных эстонских кра
еведов и журналистов, что Коплиский некрополь был 
уничтожен по решению «советской власти» или даже 
«русских властей». Это действительно грубое и не
правильное, с точки зрения историко-культурной цен
ности, да и вообще человеческой этики, решение не 
носило, собственно, политических смыслов ни с точ
ки зрения уровня их принятия (власть), ни по сути. А 
вмешивать какую-то «русскую» (?) власть есть вооб
ще злонамеренный эвфемизм. Решение носило сугу
бо субъективный и локальный характер. Оно было 
принято впервые ещё 1 июля 1941 года Горисполко
мом Совета Депутатов Трудящихся Таллина во главе 
с эстонским коммунистом Кристьяном Сеавером
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(1898 -  28.09.1941, Финский залив; член РСДРП с 
1917 года, участник политической деятельности боль
шевиков в Эстонии с октября 1917 года, на подполь
ной работе, участник подготовки народного восста
ния против пробританского буржуазного режима 
1.12.1924 года, был арестован и приговорён к пожиз
ненному заключению в тюрьме. Освобождён был толь
ко в 1940 году с установлением советской власти в 
Эстонии на выборах в Ригийкогу (парламент) и со 
вступлением Эстонии в состав СССР назначен заве
дующим отделом кадров Таллинского горисполкома 
СТД, затем -  председателем Горисполкома в период 
17.01.1940-28.08.1941. Погиб на советском судне, 
подорвавшемся на немецкой мине после выхода из 
Таллина), (см. Газета «Paewaleht», nr. 165, 22 June 
1940. Нац. библиотека Эстонии).

Это решение было повторно внесено в 1950 году 
по личному указанию председателя Калининского 
райисполкома (Копли) города Таллина, эстонского 
коммуниста и ветерана войны Александра Яновича 
Ильвеса (1901-1983), и поддержано председателем 
Горисполкома Таллинского СДТ, также эстонским 
коммунистом Александром Хендриксоном (1895— 
1977; член РСДРП с 1917 года, рабочий завода «Дви
гатель» в Таллине, затем -  красногвардеец. В 1944
1961 -  на руководящей государственной и партийной 
работе в Эстонской ССР. В 1945-1961 -  председа
тель Горисполкома СДТ Таллина).

Сохранился протокол выступления на эстонском 
языке Александра Ильвеса, в котором он требует 
уничтожения кладбища как «памятного места для уг
нетателей и мучителей эстонского народа, немецких 
баронов». Он предложил на средства, выделенные на 
реставрацию памятников истории и культуры, «пост
роить парк увеселений и отдыха» на территории Коп- 
лиского кладбища. Далее он сказал: «...мы должны 
дать трудовому народу то, в чём он нуждается, а не 
восстанавливать старые часовни, надгробия и крес
ты, за которыми были наготове маузеры...». Досталось 
и герою Наварина, адмиралу Гейдену, которого А.Я. 
Ильвес не почитал заслуживающим уважения по срав
нению с «...русскими адмиралами Нахимовым и Уша
ковым, и с матросом Кошкой...».

Уже через месяц после этого выступления, в мае 
1950 года, был утверждён проект устройства парка 
на территории кладбища, а также изложена просьба к 
Совету Министров Эстонской ССР вычеркнуть клад
бище из списка охраняемых законом памятников куль-

Фото 5. Полуразрушенное надгробие адмирала Гейдена. 1950.

туры и истории (См. М. Каськ, частный архив. Про
токол 2-го созыва заседаний Горисполома Таллинс
кого СДТ от 24.04. 1951 и Решение Горисполкома 
СДТ Таллина № 383, 8.05. 1951.)

Тем не менее, могиле адмирала Гейдена было сде
лано исключение. По данным ТГА (Талинский Город
ской Архив), 19 июня 1950 года был составлен акт, 
согласно которому было принято решение о том, что
бы оставить на своём месте захоронение Гейдена на 
территории кладбища, подлежащего сносу. Однако, 
в ноябре этого же года был совершён акт вандализма 
и памятник Гейдену частично пострадал. В связи с 
этим этот мемориал также не был сохранён на экск
люзивной основе.

...Начался слом, всё, что было изготовлено из кам
ня, вывезли на засыпку грунта на морском берегу в 
Пирита, в Копли заложили прогулочный парк. В нём 
сейчас располагаются дорожки, скамейки, небольшой 
фонтан и информационный стенд о прошлом кладби
ще.

В уходящем году на поверхности берегового грун
та у памятника «Русалке» появились первые раско
панные надгробия. Камни, на которых сохранились 
хоть какие-то различимые надписи и изображения, 
свозят в Коплиский парк, туда, где они находились ра
нее, на территорию бывшего кладбища. Предстоит ог
ромная работа -  решения городских властей, привле
чение специалистов, в том числе международных, 
учёт, исследования, атрибутация, реставрация, рекон
струкция...
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О РЕСТАВРАЦИИ ПАРКОВОЙ СКУЛЬПТУРЫ УСАДЬБЫ КУСКОВО 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА
Е.В. Яхненко

Коллекции парковой скульптуры в усадьбе Кус
ково более 250 лет. В ее составе 54 статуй и бюстов, 
которые представляют мифологические персонажи 
Древней Греции и Древнего Рима, а также известных 
исторических лиц древности. Это довольно значитель
ное собрание наиболее ранней декоративной пласти
ки Москвы и Подмосковья. Созданная в XVIII в., пе
режив коллизии XIX века (Сивков 1927, Яхненко 
2015), скульптура продолжала существовать в усадеб
ном регулярном парке и в начале XX века. Это под
тверждено документальным материалом и, в частно
сти, открытками, изданными, как известно, по просьбе 
последнего владельца усадьбы Кусково Сергея Дмит
риевича Шереметева.

В мае 1919 г. в усадьбе открывается подмосков
ный областной историко-бытовой музей. Интерьеры 
Дворца и Грота используются в качестве экспозиций 
музея. Но не вся территория усадьбы составляет ар
хитектурно-парковый ансамбль музея. Даже цент
ральная ее часть -  французский регулярный парк не 
может рассматриваться как единый комплекс. Мно
гие здания не используются как музейные и выста
вочные помещения. В Большой каменной оранжерее 
в 1919-1922 гг. располагались военные курсы «Выс
трел» (Коханенко В.И., Материалы о высшей стрел
ковой школе), затем размещалась воинская часть. На 
фотографиях 1930-х гг. перед мраморной колонной 
на партере парка находился высокий забор, отделяю
щий территорию воинской части от музейной. В 1942
1943 гг. в Большой каменной оранжерее размещалась 
Женская снайперская школа (актовый зал, библиоте
ка и др.), одной из воспитанниц которой была извест
ный Герой Советского Союза Алия Молдагулова. 
Только к 1953 году Большая каменная оранжерея ста
ла принадлежать музею.

Итальянский, Голландский, Швейцарский домики, 
Кухонный флигель в 1920-1930-е гг. использовались 
как жилые здания. Историческая сохранившаяся часть 
усадьбы -  французский парк не имел ограждения. 
Музей-усадьба в таком положении находилась до се
редины 1970-х гг. В данной ситуации сложно гово
рить о сохранении парковой скульптуры. Никаких 
материалов, рассказывающих о ее реставрации, мы 
не находим. Но, несомненно, искусствоведы, истори
ки не забывают о декоративной пластике Кусково. Так 
летом 1940 года в усадьбе побывала сотрудник Гос. 
Эрмитажа Жанетта Андреевна Мацулевич. Она об
следовала парковую скульптуру и составила акт-зак
лючение о ее атрибуции. Согласно ему, парковая 
скульптура Кусково, за исключением трех скульптур 
русских мастеров, -  это работы итальянских скульп
торов второй половины XVIII века. В дальнейшем, 
как известно, Ж. Мацулевич был подготовлен мате

риал о парковой скульптуре Москвы и Подмосковья. 
(Андросов 1993 с. 9)

Во время Великой Отечественной войны некото
рая часть парковой скульптуры продолжала оставать
ся в парке. Поврежденные работы, отдельные части и 
формы пластики были убраны в павильон Грот и в 
цокольные помещения Дворца. Практически сразу 
после войны сотрудники музея обследуют скульпту
ру на предмет ее сохранности. В 1947-1949 гг. со
ставляются списки на ее реставрацию. В эти годы были 
отреставрированы два льва и две «сторожевые» соба
ки. Выполнена промывка и сделаны доделки недоста
ющих деталей. В 1949 году на каменную пластику 
находящуюся в Гроте, цоколе Дворца, кабинете для 
стекла отдела керамики составляются документы и в 
этом году они были отреставрированы. Это 6 мрамор
ных и известняковых голов, женские и мужские тор
сы, 9 бюстов без голов, постаменты от статуй, атри
буты персонажей. Работы были выполнены Скульп
турно-производственным комбинатом (Роскульптор).

В 1950 году повторно проводится переучет фраг
ментов парковой скульптуры. По старым инвентар
ным книгам 1945-1950 годов в музее -  73 скульпту
ры, учитывая рельефы и каменную скульптуру, рас
положенную по фасаду в нишах Грота. Парковая пла
стика в то время еще не укрывается должным обра
зом в зимнее время, это констатируют акты 1951 года, 
где указывается о повреждении скульптуры.

Серьезные научные исследования усадьбы, фран
цузского парка, и, в частности, парковой скульпту
ры начинаются благодаря научному сотруднику от
дела Усадьба Галине Александровне Ростовцевой, 
которая работала в музее в 1950-е гг. В это время 
начинаются активные реставрационные работы пар
ковой скульптуры. Ею был подготовлен каталог 
скульптуры усадьбы Кусково. (Ростовцева Г. А.). Как 
ранее указывалось, работы проводились в середине 
1950-х гг. В мае 1955 г. в парке установлено 6 скуль
птур. А в августе 1955 г. Скульптурный комбинат 
Художественного фонда СССР возвращает музею из 
реставрации 6 скульптур. Бригадой реставраторов под 
руководством скульптора-реставратора И.П. Жарен- 
кова проведены промывка, шпаклевка, воскование, 
тонировка и выполнены доделки скульптуры -  всего 
12 бюстов, 18 статуй, 2 льва, 2 собаки. Кроме того, 
доделаны 4 подставки серого мрамора под бюсты. В 
следующем 1956 году продолжаются реставрацион
ные работы, составляется список на реставрацию еще 
8 парковых скульптур. (Яхненко Е.В.)

Позже, в 1957 году кроме реставрации обсужда
ются вопросы о транспортировке скульптуры. Таким 
образом, в середине 1950-х годов активно ведутся ре
ставрационные работы, и затем парковая скульптура
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устанавливается на территории французского регу
лярного парка. Вопросами расстановки скульптуры 
также занимается Галина Александровна Ростовце
ва.

Рис. 1. Руководитель реставрационной группы Глебов В.В. и 
сотрудник музея Кусково Антонюк А.Е. 1970-е гг.

В 1970-е годы продолжают вести реставрационные 
работы парковой скульптуры. В 1974—1978 гг. рабо
тами руководит профессиональный скульптор-мону
менталист, реставратор, педагог, профессор, Народ
ный художник РФ -  Владимир Владимирович Глебов 
(Вадбольский) (1922-2012). (рис. 1) Он выпускник 
Московского института прикладного и декоративно
го искусства (МИПиДИ). Учился на отделении скуль
птуры у А.А. Дейнеки (композиция скульптуры), С.С. 
Алёшина (декоративная и монументальная скульпту
ра), В.И. Дерунова (станковая скульптура). Сегодня 
его памятники хорошо известны, они расположены в 
Москве, в Зарайске, Яхроме, Харькове. В.В. Глебов 
имел большой опыт и по реставрации монументаль
ной пластики. В 1968 году он был назначен руково
дителем восстановления скульптур Триумфальной 
арки 1812 года на Кутузовском проспекте в Москве. 
Им были восполнены утраченные детали в рельефах, 
а также полностью воссоздана фигура Ваятеля на зам
ковом камне арки. А еще ранее в 1950-е гг., будучи 
студентом, он также участвовал в реставрационных 
работах по парковой скульптуре в Кусково, в частно
сти, им была реставрирована каменная скульптура, 
расположенная по фасаду в нишах павильона Грот.

Вероятно, во второй половине XVIII веке эта пласти
ка была выполнена русским мастером Зиминым.

С 1974 г. В.В. Глебов руководит реставрационны
ми работами парковой скульптуры, где принимают 
участие его дочь -  художник-керамист, скульптор 
Людмила Владимировна Глебова и скульптор-кера
мист Юрий Владимирович Дремин. Ими была прове
дена промывка, расчистка, в том числе от инородных 
тел, вероятно, от старых материалов или мха, задел
ка швов, сколов, трещин, каверн, долепка недостаю
щих деталей, замена и выполнение утраченных форм, 
снятие старых и изготовление новых вставок в ско
лы. (рис. 2, 3) Отреставрированы: мужская фигура 
«Река Скамандр», женский бюст «Прозерпина», муж
ской бюст «Римский император» (Цезарь), женские 
бюсты «Америка» и «Африка» и др.. В некоторых 
скульптурах производилась размонтировка старых 
швов и затем, новая установка и склейка отдельных 
частей скульптуры. (Глебова Л.В.)

Рис. 2. Художник-реставратор Глебова Л.В. 1970-е гг.

В конце 1970-х гг. реставрация парковой скульп
туры активизируется, что было связано с разработ
кой комплексного плана реставрации усадьбы, пер
вый этап которого завершился в 1980 году.

В 1979 г. Всесоюзным художественно-производ
ственным комбинатом им. Е.В. Вучетича были про
ведены большие реставрационные работы: отрестав
рировано 54 произведения декоративной пластики, из 
них -  28 бюстов и 26 статуй. Таким образом, была
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Рис. 3. Художник-реставратор Дремин Ю.В. 1970-е гг. Рис. 4. Скульптура Диана. Италия. XVIII в.

отреставрирована вся круглая пластика, которая не
посредственно располагается на территории француз
ского регулярного парка: на партере, на аллеях вдоль 
партера, в начале малых поперечных аллей, около па
вильонов и на двух круглых площадках. Основные 
работы заключались в расчистке и промывке с помо
щью компрессования или щетинными кистями мра
морной поверхности скульптур. Снимались остатки 
воска уайт-спиритом, были долеплены путем посте
пенного наращивания крупные и мелкие сколы. Тре
щины, швы, каверны заделывались путем вдавлива
ния шпаклевки. Кроме того, применялась эпоксидная 
смола с наполнителями в виде сухих белил, мрамор
ной муки и красителей-пигментов для подгонки цве
та. У бюстов от вандальных действий в большей сте
пени пострадали носы, брови, отдельные детали одеж
ды. Поэтому в этот период реставрации активно вос
полнялись утраты. В полнофигурной пластике шли 
доделки пальцев ног и рук, деталей одежды, драпиро
вок. (Материалы)

Значительные работы проводились со скульпту
рой Дианы, (рис. 4) Фигура промывалась раствором 
триалона с последующей расчисткой марлевыми там
понами с уайт-спиритом. Доделки отдельных деталей, 
в частности, у Дианы отсутствовал полумесяц на го
лове. Шли по схеме: лепка утраченной формы шла в 
пластилине, затем ее формовали и отливали из эпок
сидной смолы с наполнителем. У скульптуры шла 
размонтировка всех швов, шла их расчистка и про
мывка при помощи скальпелей. Затем швы вновь

Рис. 5. Скульптура Геркулес. Италия. XVIII в.
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шпаклевали. Их также дорабатывали с помощью эпок
сидной смолы, после ее отвердения шла доработка 
форм резцами и наждачной бумагой.

Пострадавшая от времени скульптура Геркулеса 
на первом ковре партера около Дворца также очища
лась триалоном щетинной кистью. Остатки воска сни
мали уайт-спиритом, заросшие мхом участки промы
вались нашатырным спиртом. Мастикой из эпоксид
ной смолы с наполнителем заполнялись трещины, 
швы, сколы складок, каверны. Метод -  постепенное 
наращивание мастики с доработкой резцом и наждач
ной бумагой после отвердения, (рис. 5)

Создаются паспорта с фотографиями на 44 парко
вые скульптуры. В них -  подробное описание рестав
рационных работ, которые проводились. Докумен
тальным источником являются фотографии, где скуль
птура показана в парке. Она дана на фоне «старого» 
парка, до проведения работ, связанных с воссоздани
ем облика парка XVIII века, до вырубки старых боль
ных деревьев и до посадки нового шпалерника. Фото
графии подтверждают, что реставрационные работы 
велись до 1978-1979 годов.

Кроме того, важным документом по реставрации 
парковой скульптуры усадьбы являются два тома с 
фотографиями Материалов предварительных работ по 
ансамблю парковой скульптуры усадьбы (Материалы 
1985). Материалы подготовлены Всесоюзным специ
ализированным реставрационным производственным 
объединением «Союзреставрация». Летом 1984 года 
проводились обследования парковой скульптуры, ко
торые показали, что скульптура находится в «аварий
ном состоянии и ей требуются срочные консерватив
ные мероприятия». Были определены работы, кото

рые. 6. Бюст Витрувий до реставрации. Италия. XVIII в.

Рис. 7. Бюст Витрувий после реставрации. Италия. XVIII в.

рые необходимо провести. Проектно-сметная доку
ментация была разработана Ленинградским реставра
ционным объединением. Но проект в том виде остал
ся не осуществленным.

В конце 1990-х гг. работы возобновляются. Они 
проводятся Всероссийским художественно-научно
реставрационным центром им. И.Э. Грабаря. Благо
даря созданным паспортам можно более точно зак
лючить, что работы проводились с декабря 1998 года. 
Реставрация также начиналась с удаления загрязне
ния (3% водный раствор бионала, катамина АВ, 2% 
раствор технического спирта). Механическим спосо
бом со скальпелем удалялись более ранние воспол
нения, затем шло восстановление утрат, фрагментов, 
сколов на поверхности полимерцементом (немецко
го производства), моделировка поверхности и восста
новление фрагментов полисилом, гидрофобизация 
(2% раствор бензина) поверхности МСН-7 (2% ра
створом в уайт-спирите), (рис. 6, 7)

Работу по реставрации скульптур выполняли опыт
ные мастера -  реставраторы, теоретик-реставратор 
Антонян Аркадий Сергеевич (Антонян А.С.), Люб- 
ченко Ю.А. В результате -  на высокопрофессиональ
ном уровне отреставрированы две скульптуры львов 
около Дворца, а в 1999 году -  восемь бюстов партера 
регулярного парка Кусково.

Так в 1998 г. отреставрировано 9 бюстов и 2 пар
ковых скульптуры. Можно заметить, что бюст «Про
зерпины» проходил реставрацию ранее более 20 лет 
назад.

Реставрация парковой скульптуры продолжилась 
и позже, уже в 2000-е гг. Таким образом, можно от
метить, что парковая скульптура активно реставри
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руется в 1950-е и в 1970-е, затем в начале 1990-х гг. 
При том, как можно наблюдать, реставрационные ме
тодики совершенствуются и начинают использовать
ся современные материалы. Это дало возможность со
хранить декоративную пластику и представить ее как 
ценную художественную коллекцию, составляющую 
неотъемлемую часть архитектурно-паркового ансам
бля усадьбы Кусково.
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ПЕТРОГЛИФЫ НИЖНЕГО ПРИАМУРЬЯ КАК ЭКСКУРСИОННЫЙ И 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕСУРС. ПРОБЛЕМЫ СОХРАННОСТИ И 
МУЗЕЕФИКАЦИИ
З.С. Лапшина

В современном российском петроглифоведении 
развито несколько направлений исследований:

1. Полевое археологическое (открытие памятни
ка, топография и описание рисунков), изучение; воп
росы сохранения и консервации памятников.

2. Музеефикация и изучение музейно-туристичес
кого потенциала, т.е. социальное использование куль
турно-исторического объекта. Оно появилось как от
вет на потребности культурного роста населения, ту
ристического сектора российской экономики, а так
же сохранения объектов культурного наследия.

3. Пробивает себе дорогу и оформляется как на
учное направление -  изучение семантического содер
жания петроглифов. Все они одинаково важны и не
обходимы как в научной сфере, так и в сфере береж
ного социально-культурного использования истори
ческого наследия.

Цель моей работы -  знакомство с памятниками 
петроглифов в южной части Дальнего Востока, ана
лиз их экскурсионно-туристического потенциала и 
степени сохранности, постановка проблемы музеефи
кации.

Первые сведения о наскальных рисунках бассей
на Амура появились в XIX в. Р.К. Маак (1859), П.И. 
Ветлицын (1894), В.Л. Альфтан (1895) и другие. Ос
новная научно-исследовательская база создана А.П. 
Окладниковым и отрядами Дальневосточной архео
логической экспедиции (ЦВАЭ) Института археоло
гии и этнографии Сибирского отделения АН СССР с 
1953 по 1969 годы на памятниках Сикачи-Алян и 
Малышево, Шереметьево, Переяславка (Чёртово 
Плёсо на р. Кия), Калиновка, Урочище Май. Итоги 
работ опубликованы в монографии «Петроглифы Ниж
него Амура (Окладников 1971). В 80-х годах XX в. 
В.И. Дьяков обнаружил писаницу на скале реки Сук- 
пай. В XXI веке хабаровскими археологами и краеве
дами открыты новые памятники (Шереметьево IV-VI) 
и новые рисунки в Шереметьево и Сикачи-Аляне. В 
августе 2018 г. автором обнаружены петроглифы и 
стоянка каменного века возле г. Советская Гавань.

Геоморфология и топография местонахождений 
разделяет их на три группы: а) основная часть при
урочена к скалистым мысам и валунно-галечным пля
жам проток и притоков Амура (Петропавловская 
протока, реки Уссури, Сукпай, Кия, Амгунь) -  это 
петроглифы сёл Сикачи-Алян -  Малышево, Шере
метьевское, Переяславка, Сукпай, Урочище Май; 
б) один камень с рисунками расположен непосред
ственно по руслу Амура (с. Калиновка); в) новый па
мятник найден у подножия скалистого мыса морской 
бухты Ситуан на побережье Татарского пролива 
(вблизи г. Советская Гавань).

Техника изображений нижнеамурских петроглифов 
соответствует исторической эпохе бытования их созда
телей. Рисунки каменного века выполнены в технике 
пикетажа (точечная выбивка камнем), изображения 
эпохи ранних металлов и раннего Средневековья -  
краской (охрой), выбивкой, прочерчиванием тонкими 
металлическими инструментами.

Территория бассейна Нижнего Амура издревле, в 
силу географических условий, была перекрёстком 
межконтинентальных коммуникаций. Это отразилось 
в содержании наскального искусства. Автором выде
лено 13 художественных стилей (Лапшина 2013). Они 
отражают как сменяемость исторических эпох, так и 
активность продвижения по Амуру различных пле
мён с запада на восток и северо-восток.

Мифологическая картина мира имеет местные 
корни и появляется в каменном веке. Наиболее древ
ние рисунки (финал ледниковья -  начало голоцена, 
XIV-IX тыс. л. н.) выделены в Сикачи-Аляне. Это 
статичные изображения ископаемых форм копытных 
(тарпаны и др.), а также лоси. Преобладают рисунки 
самок с тяжелыми животами, отражая доминанту 
темы плодородия. В начале раннего голоцена появи
лись рисунки движущихся объектов. Они известны в 
Сикачи-Аляне и один рисунок сохранился в Урочи
ще Май -  это крупные летящие или взлетающие пер
натые, в их числе, одно изображение редкой птицы -  
розового фламинго. Они обитали в Приамурье в на
чале голоцена в условиях тёплого и влажного клима
та. Орнитологи наблюдали в 30-х годах XX века ле
тящих в сторону Байкала розовых фламинго, но они 
изменяли маршрут и возвращались. Климат на восто
ке изменился, а в их генетической памяти остался 
древний маршрут (Лапшина 2013). Это период изоб
разительного творчества охотников.

Его сменяет период искусства оседлых рыболовов. 
В древности племена Амура поклонялись солнцу. 
Мифы о солнце и обрядовая практика культа вопло
тились в самобытном художественном образе змея- 
дракона. Он имел статус центра мира (мирового дре
ва), воспринимался создателем земли и неба, праро
дителем людей, птиц, зверей и рыб (Лапшина 2012) 
(рис. 1). Образ змея-дракона сохранился в виде ма
сок, нанесённых на камни, археологи находят маски 
змея-дракона на керамических сосудах эпохи нового 
каменного века возраста VII тыс. л. н. В этнографи
ческое время (XVII-XIX вв.) подобные маски нано
сили на одежду, утварь, детали домов и промысло
вых предметов. До настоящего времени народности 
низовьев Амура (нивхи, ульчи, нанайцы, орочи и др.) 
на ритуальных свадебных женских халатах вышива
ют маски змея-дракона в качестве оберега от злых

132



Музейная территория. Проблемы сохранения культурного наследия

Рис. 1. Змей-дракон -  создатель мира. Сикачи-Алян, камень 
№ 25.

духов. Этот художественный образ пронизывает вре
мя и живёт в современном декоративно-прикладном 
искусстве.

Третий мировоззренческий и художественно-изоб
разительный культурный пласт появляется в завер
шении каменного века. Он также определяет специ
фические черты автохтонного древнего искусства. К 
концу эпохи камня появляется мотив череповидных 
масок. Они не имеют однозначных аналогий среди 
петроглифов России. Рисунки персонажей с масками- 
черепами известны на западном побережье Северной 
Америки. Но в амурском искусстве мотив черепа не
сёт в себе более архаические черты и претендует на 
статус изначального центра традиции, распростра
нившейся позднее в северной части бассейна Тихо
го океана (Лапшина 2015). Археологам известны 
трансконтинентальные миграционные маршруты из 
Азии на Американский континент, некоторые из них 
пересекали низовья Амура. Устрашающая маска в 
виде мёртвой головы в окружении солнечных лучей, 
с высунутым языком, с магическими знаками на лбу, 
на щеке или в ухе, с круглыми пустыми глазницами 
создавалась как главный атрибут сакральных дей
ствий. Эти детали масок известны антропологам как 
атрибуты руководителя зимнего праздника северо
американских индейцев. Он регулярно проводился 
ещё в конце XIX в. и сопровождался каннибализмом. 
В маске заключалась сила руководителя обряда, духа 
людоеда. На камнях выбивались и трёхточечные (глаза 
и рот) личины без социальных знаков -  это жертвы 
людоедов. Автором прослежены трёхчастные комп
лексы изображений «столб людоеда» (дух людоеда, 
его помощник, и жертва), посвящённых обряду с кан
нибализмом в памятниках Сикачи-Алян, Шереметье
во, Переяславка (р. Кия) (Лапшина 2015) (рис. 2).

Рис. 2. Идеограмма «Столб людоеда» (великий дух, помощник 
людоеда и жертва): А). Скала Шереметьево II. Б). Сикачи- 
Алян, камень № 62.

Этот изобразительный материал в совокупности с ми
фологическим наследием региона позволяет увидеть 
глубокие мировоззренческие установки палеоазиатов 
каменного века.

Эпоха металлов пришла в архаическую палеоази
атскую среду племён Амура вместе с мигрантами из 
Забайкалья и Восточной Сибири. Эти события изме
нили содержание рисунков, технологию их нанесения. 
На скале Сукпай изображены охрой кони и всадники, 
а также лодки с душами мертвых и культурными ге
роями шаманами. Таких мотивов прежде на Амуре 
не было. Эти шаманские сюжеты созвучны петрогли
фам Приангарья, Забайкалья, Якутии, они дошли до 
Чукотки. Следующим историческим этапом стало 
заселение Приамурья тунгусо-маньчжурскими племе
нами из Забайкалья, которые принесли технологию 
металла, а в искусстве -  тонкие линии петроглифов и 
новые сюжеты: на скалах Амура вместо статичных 
личин появились стремительные всадники, кони, пред
водители со знаками власти (рис. 3).

Рис. 3. Тема воинов -  всадников и вождей: А) Сукпай. Б) Сика
чи-Алян. В) Шереметьево II.

Содержание петроглифов отражает особую и не
повторимую культурно-историческую картину Ниж
него Приамурья, что делает памятники привлекатель
ными для внутреннего и внешнего туризма, а также 
для музейно-экскурсионной работы. В настоящее вре
мя активно посещается отечественными и иностран
ными туристами только Сикачи-Алян, в силу своей 
близости к краевому центру -  городу Хабаровску. Он 
имеет статус памятника федерального значения. Но 
это, к сожалению, никак не повлияло на состояние 
его сохранности и подготовленность к посещениям. 
Не решены простейшие вопросы санитарно-гигиени
ческого характера, необходим мостик через речку. В 
течение года трудно добраться до второго пункта, где 
сохранилось и доступно для осмотра наибольшее чис
ло рисунков. Другие петроглифы доступны только 
упорным краеведам и туристам, потому что не разра
ботаны туристические маршруты. Попытки заинтере
совать районные отделы культуры и музеи пока не 
увенчались успехом. В 2017 г. в единый реестр объек
тов культурного наследия народов Российской Феде
рации включён второй памятник петроглифов края -  
Шереметьево I, единственный из шести пунктов Ше
реметьевского комплекса.

Состояние сохранности памятников тревожит уже 
не одно десятилетие. Характер разрушений связан с 
природным и антропогенным факторами. Локализа
ция петроглифов имеет два варианта: А) Поверхность 
крупных глыб базальта, отвалившихся от скалы и ле
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жащих на цокольном основании поймы водоёмов, 
либо непосредственно на участках скальной поверх
ности мыса, которые периодически отваливаются и 
падают на берег и в воду. В Сикачи-Аляне камни, ле
жащие у подножия скал, на низкой пойме и на бере
гу, замываются илом и песком, ежегодно погружают
ся в воду, переворачиваются льдинами и скатывают
ся на дно. Их дислокация и, соответственно, количе
ство не могут быть постоянными, что требует регу
лярного мониторинга и контроля. Б) Рисунки на скаль
ной поверхности зарастают органикой (лишайники и 
другая растительность). Новооткрытые рисунки на 
глыбах в бухте Ситуан ежесуточно покрываются во
дой во время морских приливов. Помимо воздействия 
воды и перемещений, рисунки подвержены процес
сам выветривания. В результате естественных при
чин, изменяется глубина желобка выбитого рисунка, 
замываются и выветриваются многие детали изобра
жения; отваливаются куски скал или куски отдельных 
глыб, нарушая целостность изображения; выветрива
ются частички красочных изображений. На петрогли
фах р. Кия (Переяславка) отрядом А.П. Окладникова 
в 60-х годах XX в. найден лишь один, т.е. последний 
рисунок, нанесённый охрой. Сейчас его найти невоз
можно. Писаницы здесь безвозвратно утрачены, ос
тались только выбитые рисунки. В критическом со
стоянии находится писаница на р. Сукпай, где охра 
рисунков выветривается с поверхности скалы.

Второй фактор разрушений связан с посетителя
ми памятников, и это касается наиболее доступных 
из них -  Сикачи-Аляна, Шереметьева и Переяславки 
(р. Кия). Автором совместно со студентами исследо
валась эта тема в курсовых и дипломных проектах, в 
научных публикациях. В крае проводились темати
ческие конференции по вопросам бережного отноше
ния к петроглифам, выставляется информация на сай
те (www.amurpetroglyphs.ru). Множатся посетитель
ские граффити на глыбах без петроглифов, их число 
давно перекрыло древние остатки творчества. Новым 
явлением для Сикачи-Аляна стали новоделы, неуме
ло передающие архаическую тематику и подменяю
щие оригиналы. Они созданы для туристов и являют
ся вандализмом заинтересованных людей. Причина 
заключается в доступности для осмотра в зимнее вре
мя только первого пункта с малым числом петрогли
фов. Новоделы увеличивают количество рисунков. 
Судьба третьего пункта Шереметьевских петрогли
фов, закрытых от населения расположением на гра
нице, но доступной пограничникам, оказалась не ме
нее трагической. Здесь древние рисунки перекрыва
лись современными надписями масляной краской. 
Военнослужащие не замечали, что уничтожают сле
ды культуры возраста не менее 7 тыс. л. н. Петрогли
фы на скалах реки Кия обстреливались из оружия 
охотниками, немало там и посетительских надписей.

Наиболее эффективные мероприятия по сохране
нию петроглифов касались только Сикачи-Аляна, в 
силу его непосредственной близости к городу. Они 
проводились заинтересованной общественностью.

1. В 2000 г. Научно-производственный центр при 
ВООПИК совместно с преподавателями и студента
ми кафедры архитектуры и урбанистики Тихоокеанс
кого университета (ТОГУ) проводили перемещения 
камней из затопляемой части поймы в безопасные 
участки берега. Этот опыт можно было продолжить 
и в Сикачи-Аляне и на других, удалённых от краево
го центра местонахождениях. К сожалению, эти уси
лия не получили поддержки даже для памятника фе
дерального значения.

2. В 2002 2004 гг. фонд «Историческое наследие 
Амурского региона» (А.Л. Бабаев) проводил работы 
по копированию изображений специальными пласти
ческими средствами. Сделаны точные слепки более 
20 наскальных рисунков. Такие слепки необходимы 
для точного копирования петроглифов на камнях раз
личных пород. Это один из наиболее эффективных 
способов сохранения их полного наличного состава. 
Но этот метод имеет ограничения -  он может быть 
использован только для изображений в технике вы
бивки по поверхности камня, а для красочных писа
ниц он не применим. Слепки могли быть использова
ны для передвижных и стационарных экспозиций в 
музеях и в парках. Администрация краевого краевед
ческого музея им. Н.И. Гродекова использовала этот 
способ копирования для оформления сада перед му
зеем Археологии. Копирование изображений следу
ет рассматривать как один из способов сохранности 
петроглифов, но это начинание осталось невостребо
ванным.

3. С 2000-2003 гг. сотрудниками НПЦ при Хаба
ровском отделении ВООПИК (А.Р. Ласкин и С.А. 
Дыминский) проведён мониторинг естественного пе
ремещения глыб с петроглифами по берегу Петро
павловской протоки и фиксация их состояния за пе
риод от середины XX до начала XXI веков (Ласкин, 
Дыминский 2006). Этот опыт показал постоянное 
перемещение глыб, сползание камней с рисунками с 
берега на полосу шельфа и дно протоки, утраты не
малого их числа. Некоторые обнажаются только при 
низком уровне воды. К сожалению, эти исследования 
также не были поддержаны и не получили продолже
ния.

В 2012-2013 гг. оформилось Общественное объе
динение при Хабаровском отделении ВООПИК под 
названием «Петроглифы Амура». Деятельность чле
нов объединения «Петроглифы Амура» нацелена на 
создание в гражданском обществе Хабаровского края 
атмосферы понимания значимости памятников на
скального искусства как культурного наследия древ
ности. В 2014 г. (автором и М.В. Степко) создан про
ект по формированию информационной среды и при
влечения широкой общественности к решению про
блем изучения и сохранения памятников наскально
го искусства. Нами получен грант Правительства 
Хабаровского края и более 80 человек привлечены к 
мероприятиям в рамках проекта. Для привлечения к 
этим проблемам молодёжи и школьников в апреле 
2014 г. проведена научно-практическая конференция
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«Мифы каменного века в петроглифах Амура» в пос. 
Переяславка в непосредственной близости к двум 
памятникам древнего искусства (на реке Кия и в Ше
реметьево). Результаты превзошли ожидания. По ито
гам конференции издан сборник материалов, куда 
вошли сведения о новых рисунках и новых памятни
ках Шереметьевского комплекса. Один из них обна
ружил школьник Александр Кудрявцев. Таких откры
тий не было с 80-х годов XX века.

По гранту создан информационный ресурс 
(www.amurpetroglyphs.ru), проведён дистанционный 
конкурс детских рисунков и творческих работ школь
ников «Петроглифы Амура: наследие предков». На 
страницах сайта выложен список научной и научно
популярной литературы в помощь всем интересую
щимся древним искусством края. Подготовлены так
же буклеты и памятки для посещающих петроглифы.

Объединение «Петроглифы Амура» уже более 
пяти лет стремится поддерживать интерес к древне
му искусству, его члены неустанно занимаются науч
ными исследованиями и поиском древних стоянок со 
следами искусства, представляют наскальное искус
ство в научной и социально-культурной сферах об
щества. Член координационного совета объединения 
М.И. Горнова совместно со студентами кафедры ар
хитектуры и урбанистики ТОГУ создавали проекты 
форм музеефикации памятника петроглифы Сикачи- 
Аляна. В 2017 г. она опубликовала материалы архи
тектурно-ландшафтного исследования петроглифов 
Сикачи-Аляна (Горнова 2017). В 2018 году автором 
проведён цикл лекций по культурному наследию древ
ности и проведены практические занятия на базе па
мятника Сикачи-Алян для Ассоциации экскурсоводов 
Хабаровского края. Ведётся работа по составлению 
каталога фотоснимков с целью анализа сохранности 
конкретных рисунков на всех памятниках края.

Но проблемы не исчезают, а нарастают. Как пред
ставляется автору, основная наша проблема заклю
чается в разобщённости усилий. Молодёжь и школь
ники живо откликаются на призывы посильной помо
щи по очищению территории памятника. Но такие 
мероприятия носят компанейский характер и не ре
шают проблемы. Что касается перехода от отдельных 
шагов защиты к единой программе и системным дей

ствиям по защите петроглифов, это остаётся откры
той проблемой. Необходимо решить тактический воп
рос с перемещением камней на более высокие участ
ки берега. Такое решение можно принять, лишь объе
динив усилия всех заинтересованных сторон и насе
ления края. Пока, несмотря на все усилия, не удалось 
создать единого центра охраны петроглифов с общи
ми интересами и направленностью. К сожалению, не 
удаётся объединить усилия сотрудников краевого кра
еведческого музея им. Н.И. Гродекова, Дальневосточ
ного художественного музея, Научно-производствен
ного центра Хабаровского отделения ВООПИК и ту
ристических агентств. Создана площадка по обсуж
дению проблем сохранности, но она так и остаётся в 
рамках Общественного движения «Петроглифы Аму
ра» и его деятельности. Ни одно из перечисленных 
культурных учреждений не использовало её, хотя 
формально ими одобрено его создание, и представи
тели этих учреждений вошли в состав координацион
ного совета. В крае накоплен немалый опыт практи
ческой защиты одного памятника (Сикачи-Аляна), ему 
следует придать регулярный и легитимный характер, 
разработать стратегию и тактику защиты каждого от
дельного объекта.
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