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Введение 
 

Конец XIX – начало XX века — эпоха модерна в европейском и русском ис-

кусстве и, в самом деле, поворот столетий — «Tournant du siècle» или 

«Jahrhundertwende». Причём не только в художественной практике, но и в миро-

воззрении. Жажда обновления, многочисленные творческие международные кон-

такты, возросшие темпы развития промышленности, появление новых материа-

лов, изменения в социуме — всё это стимулировало творческий поиск художни-

ков. 

Культурный феномен, сформировавшийся в ходе этих исканий, оказался 

очень сложным, многоуровневым и полным противоречий, поэтому он непрост 

для анализа. 

Мало того, что новый стиль не только носил разные имена в разных странах 

(Art Nouveau, Secession, Jugendstil, Liberty, модерн), но и в каждой из них имел 

свои особенности, — в отдельных случаях особо назывался ещё и исторический 

период рубежа веков. Общеевропейское «Конец века» («Fin de siècle») тесно пе-

реплетено с понятиями «Прекрасная эпоха» («Belle Époque») и Серебряный век. 

Тем не менее, поскольку стиль модерн был титульным явлением нескольких де-

сятилетий и оказал определяющее влияние на все виды искусства и сферы жизни, 

в отечественной традиции этот период чаще всего называют эпохой модерна. 

Прошло сто лет, с тех пор как модерн сменился неоклассицизмом. Он стал 

фактом истории искусства и предметом многих исследований, однако даже ос-

новные вопросы теории стиля, в том числе терминология и периодизация, всё ещё 

вызывают споры. В научном сообществе до сих пор нет единого мнения, право-

мерно ли называть модерн стилем1. Не в полной мере изучены даже известные 

его образцы, а некоторые незаслуженно забыты. 

Между тем, интерес к модерну, на фоне живого внимания к способам орга-

низации пространства вокруг человека, необычайно возрос как у специалистов, 

так и у широкой публики. Не случайно в последнее время в петербургской за-

                                                 
1 Лисовский В. Г. Стиль модерн: проблема идентификации и систематизации наследия // Архитектура эпохи мо-
дерна в странах Балтийского региона / РААСН НИИТИАГ; сост., науч. ред. С. С. Левошко. СПб.: Коло, 2014. С. 9. 
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стройке появляется всё больше новых зданий, подражающих модерну, использу-

ющих его характерные приёмы, конструктивные и декоративные элементы. Такие 

реминисценции встречаются в творчестве многих архитектурных бюро и мастер-

ских, а также независимых архитекторов, среди которых наиболее известны 

М. А. Мамошин, А. Р. Шендерович, Н. И. и Ф. Н. Апостолы. Отметим, что иногда 

аллюзии на модерн закреплены в названиях проектов: жилой комплекс «Север-

ный модерн» (М. А. Мамошин, А. Х. Богатырёва, К. С. Чистяков; 1998–2003 гг.), 

жилой дом «Северный модерн на Петроградской» (Е. В. Подгорнов; 1999 г.). 

К модерну обращаются и при отделке интерьеров частных домов2 — как в 

России, так и в Европе. Причём в некоторых случаях создание современных вари-

аций на эту тему обусловлено историей. Так, в одном из парижских домов в стиле 

Ар Нуво, интерьер которого не сохранился, итальянские дизайнеры Ч. Рова́тти 

(C. Rovatti) и Э. Карка́но (E. Carcano), опираясь на работы известного бельгийца 

Викто́ра Орта́ (Victor Horta), создали новое оформление3, наполнив его подлин-

ными предметами эпохи модерна. Встречаются упоминания и об отделке в духе 

модерна интерьеров частных домов в России. К сожалению, не всегда эти попыт-

ки удачны, но востребованность модерна современными практикующими архи-

текторами и дизайнерами налицо. 

Это объясняется несколькими причинами. Мы назовём две. Во-первых, 

культура и искусство XX века привлекательны как наименее отдалённые от нас во 

времени. Во-вторых, Россия пережила в границах этого века два переворота, ко-

торые повлекли не только значительные политические и социальные, но также 

этические и эстетические последствия. Путешествуя из страны в страну (Россий-

ская империя — СССР — Россия), переживая потрясения, человек пытается 

осмыслить происходящее и найти себя в новой системе координат, опереться на 

что-то цельное и прекрасное. 

Таков модерн — принадлежность ушедшей эпохи. Артистическая атмосфе-

ра начала XX века, яркие, выразительные черты модерна в архитектуре и интерь-
                                                 
2 Алиев Э. Т. Стиль «модерн» в современном интерьере // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 
наук. 2009. № 5. С. 291–294. 
3 Парижская квартира в стиле ар-нуво // Architectural Digest [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://www.admagazine.ru/inter/28852_paris-apartment-in-an-ar-nuvo.php#article. 
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ерах богатых особняков привлекают и завораживают современного человека, вы-

росшего среди предметов массового производства. Вот почему произведениями 

старого нового стиля живо интересуются новые состоятельные слои общества, не 

выработавшие вкусов и привычек, но претендующие на избранность, оригиналь-

ность и изысканность. 

Следовательно, актуальны не только обзорные исследования модерна: его 

эстетики, теории, истории, — но и обращения к частным проявлениям стиля: от-

дельным зданиям, творчеству того или иного мастера, интерьеру, произведениям 

прикладного искусства и т. д. Ведь рассматривая их, можно глубже понять этот 

стиль как культурный феномен, коснувшийся самых разных сфер искусства и 

жизни. Нас привлекает интерьер петербургского модерна. 

Хотя трудами историков архитектуры застройка Петербурга конца XIX – 

начала XX века полностью атрибутирована4, не все здания стали предметом до-

статочно подробного изучения. Ещё меньше внимания (за исключением наиболее 

известных построек) уделено интерьерам. Более подверженные изменениям и 

влиянию времени по сравнению с фасадами и основными объёмами зданий, инте-

рьеры эпохи модерна в большинстве своём не сохранились до наших дней, а со-

хранившиеся — лишь «воспоминание» о первоначальном оформлении. Потому о 

них мы можем судить только по дореволюционным фотографиям, архивным ма-

териалам, воспоминаниям современников, иногда — по эскизам. 

Тем не менее, интерьеры часто проектировались тем же мастером, что и 

здание, раскрывая замысел автора изнутри и наполняя его содержанием, что осо-

бенно заметно в собственных домах архитекторов. Так что сведения об их внут-

реннем убранстве необходимы для изучения истории здания и более глубокого 

проникновения в замысел архитектора. Более того, интерьер, особенно в модерне, 

представляет собой сложное художественное целое — ансамбль отделки, мебели, 

предметов убранства и декоративного искусства (часто монументально-

                                                 
4 Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX – начала XX века: Справочник / Авт.-сост. 
А. М. Гинзбург, Б. М. Кириков; под ред. Б. М. Кирикова. СПб.: Пилигрим, 1996. 398 с. 
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декоративного) — и, безусловно, заслуживает отдельного внимания и в этом ка-

честве. 

Когда теоретики искусства разрабатывали программу нового стиля, ими 

владело желание гармонизировать среду обитания с человеком, создать комфорт-

ные, отвечающие современным нормам условия быта и одновременно возвысить 

дом и его убранство до уровня искусства. В фокусе их внимания оказался интерь-

ер индивидуального особняка или дачи, ибо сделать пространство дома экспери-

ментальной площадкой для творческих поисков и школой вкуса для «бедного бо-

гатого человека»5 — прекрасная возможность утвердить новые эстетические 

принципы и преобразить действительность. Б. Н. Николаев отмечал, что «в особ-

няке и автор, и домовладелец менее чем где-либо стеснены в своих фантазиях и 

более чем где-либо могут выразить своё „я“»6. 

Когда же архитекторы и художники-оформители реализовывали разрабо-

танную эстетическую программу и вдохновлённые ею собственные идеи, они 

сталкивались с необходимостью учесть требования заказчиков, подверженных 

влиянию моды на исторические стили и отдельные предметы убранства, а также 

многое другое.  

Именно это делает интерьеры петербургских индивидуальных домов (особ-

няков и дач) конца XIX – начала XX века интереснейшим объектом диссерта-

ционного  исследования. Из числа зданий, возведённых или перестроенных в 

это время, нами выбраны те, о которых сохранилось достаточно данных, чтобы 

составить целостное представление об их интерьерах, или те, что позволяют до-

полнить, уточнить, расширить комплекс сведений об истории развития модерно-

вого интерьера. Так, в рассмотрение включены памятники предшествующего, пе-

реходного периода (1890-е годы) с рядом интерьеров, оформленных в сочетании 

историзма и модерна, в том числе «передвижные особняки» императорской фа-

милии (яхты и поезд); выставка «Современное искусство», которая способствова-

ла распространению интерьеров, оформленных в новом стиле, и Беловежский 

                                                 
5 Так называется статья А. Ло́оса (Adolf Loos), опубликованная 26 апреля 1900 года в «Neues Wiener Tagblatt». 
6 Акс И. [Николаев Б. Н.] Современная Москва: Архитектурно-критические очерки. СПб.: Типография СПб. градо-
начальства, 1904. C. 11. 
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дворец, который важен как памятник, ознаменовавший переход от историзма к 

модерну, и как произведение петербургского архитектора Н. И. де Рошефора. 

Список рассмотренных памятников приведён в Приложении. 

Предметом исследования стала эволюция искусства интерьера петер-

бургского модерна, ибо, рассматривая интерьеры индивидуальных домов, можно 

проследить, как, несмотря на все препоны, идеи модерна претворялись в жизнь, 

как, применяя новые, модернистические принципы и приёмы, архитекторы-

художники комплексно решали проблемы использования пространства и орна-

ментации, как сочетали художественные произведения с предметами массового 

производства, руководствуясь эстетической программой стиля и учитывая специ-

фику типов домов и пожелания владельцев.  

Цель настоящей работы — исследовать архитектурные построения и ху-

дожественное оформление интерьеров петербургских модерновых особняков и 

дач, проследить, как развивалось искусство интерьера петербургского модерна, 

выявить отличительные черты того или иного периода его развития и особенно-

сти, свойственные манере того или иного мастера; сформировать комплексное 

представление об интерьере индивидуального дома в стиле модерн. 

Подчеркнём, что глубина исследования истории строительства и интерьеров 

того или иного здания зависит, прежде всего, от количества доступного материала 

и от его соответствия заявленной теме. Что же касается особенно выдающихся и 

значимых памятников, интерьерам которых в искусствоведческих работах уделе-

но мало внимания, то в этих случаях мы преследуем цель представить возможно 

более подробное описание их внутреннего убранства и таким образом обозначить 

их место в художественном контексте интерьеров петербургских модерновых 

особняков. 

Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи: 

1. Оценить степень изученности интерьера модерна, ознакомившись с су-

ществующими научными работами по этой и смежным темам. 

2. Обосновать употребление новых терминов, расширить, дополнить и 

уточнить значение базовых. 



9 

3. Найти и ввести в научный обиход архивные материалы, расширяющие 

наше представление о внутреннем оформлении петербургских зданий 

конца XIX – начала XX века. 

4. Осуществить обследование доступных памятников и их фотофиксацию; 

5. Рассмотреть интерьеры памятников, ставших объектом исследования, 

подробно описывая убранство малоизученных зданий. 

6. Выявить, проанализировать и обобщить принципы пространственно-

объёмного решения и оформления интерьеров, выделить и назвать попу-

лярные дизайнерские приёмы, мотивы декора, отделочные материалы. 

Материалом всестороннего анализа стали результаты натурных обследо-

ваний доступных сохранившихся интерьеров, архивные источники, отечественная 

и зарубежная периодика конца XIX – начала XX века, монографические и обзор-

ные исследования и диссертации, посвящённые искусству рубежа веков и архи-

тектуре Петербурга, а также альбомы и мемуарная литература, в которой сохра-

нились описания тех или иных интерьеров. 

Выбор методов исследования обусловлен характером заявленной темы и 

поставленной исследовательской целью. Объём, сложность и многомерность изу-

чаемого материала предопределили необходимость комплексного подхода к его 

анализу и интерпретации. Для реализации поставленных задач была использована 

следующая группа методов: культурно-исторический, позволивший уточнить ис-

торический и художественный контекст, в котором формировалось и развивалось 

искусство интерьера петербургского модерна; сравнительно-аналитический, поз-

воливший выявить характерные черты и особенности искусства интерьера модер-

на в разные периоды его развития, и метод художественно-стилистического 

анализа, применённый при изучении отдельных памятников и интерьеров. 

 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Интерьер петербургского индивидуального дома эпохи модерна — само-

бытный феномен, обладающий уникальными художественными особенностями. 

Стилевая чистота свойственна интерьерным ансамблям частных домов в меньшей 
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степени, нежели их фасадам. Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, 

что в интерьерах петербургских особняков — не только в отдельных конструк-

тивных решениях, деталях декора и предметах убранства, но и нередко в их сово-

купности — модерн реализовался и опознаётся как стиль — «устойчивая общ-

ность приёмов организации пространства, конструктивно-технической основы и 

специфических образно-композиционных средств, способствующих выявлению 

эстетического содержания произведения»7 и «система признаков, по которым та-

кая общность может быть опознана»8. 

2. В интерьерах петербургских модерновых особняков нашли отражение все 

тенденции, свойственные петербургской архитектуре эпохи модерна: диалектиче-

ское стремление к романтизму и рационализму, изощрённый декоративизм в пе-

риод интеграции стиля — и сдержанный рационализм, обращение к искусству 

Северной Европы и отечественного Севера в период дифференциации петербург-

ского модерна. 

3. С годами, в результате уточнения выражаемого термином интерьер основ-

ного понятия, расширился объём его значений: 1. Внутренняя часть здания или 

транспортного средства; отдельное помещение внутри архитектурного сооруже-

ния или транспортного средства. 2. То же, что искусство интерьера. 3. Произве-

дение искусства интерьера — художественное оформление отдельного помеще-

ния или транспортного средства в сочетании архитектурных, технических и ху-

дожественно-конструктивных (дизайнерских) решений, образцов декоративно-

прикладного и изобразительного искусств, воспринимаемое как единое целое и 

созданное в рамках одного или в сочетании нескольких стилей. 

В научных произведениях встречается словосочетание «искусство интерье-

ра». Однако содержание выражаемого им понятия никак не истолковано. Предла-

гается ввести это сочетание в научный обиход в качестве термина со значением 

‘синтетическое пространственное искусство, варьирующее сочетания элементов и 

продуктов пространственных искусств, предметов обстановки и оборудования’. 

                                                 
7 Лисовский В. Г. Стиль модерн: проблема идентификации и систематизации наследия. С. 11. 
8 Большая советская энциклопедия: В 30 т. / Гл. ред. А. М. Прохоров. Т. 24. Кн. 1: Собаки – Струна. М.: Советская 
энциклопедия, 1976. С. 514. 
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В 2005 году в Большом толковом словаре Л. И. Скворцова9 как литератур-

ная норма было закреплено употребляемое с начала 1990-х годов в краеведческой 

и научной литературе о стиле модерн и в описывающих произведения модерна 

художественных текстах прилагательное моде́рновый. Предлагается уточнить 

значение этого слова в качестве термина-адъектива и дополнить его в словаре ис-

следователя стиля модерн паронимом модернистический с отвлечённо-

обобщающим значением. 

Достоверность научных  результатов и обоснованность научных выво-

дов и положений обеспечены комплексным подходом к изучению материала, 

опорой на архивные источники, широким кругом рассмотренных памятников, ис-

пользованием большого числа научных исследований. 

Основные положения диссертационного исследования изложены в 9 статьях 

(объём 4,4 п. л.), 3 из которых помещены в изданиях из «Перечня ведущих рецен-

зируемых научных журналов и изданий» (объем 1,4 п. л.). 

Промежуточные результаты диссертационного исследования излагались в 

докладах на следующих конференциях: Научная конференция «Архитектура эпо-

хи модерна в странах Балтийского региона и Санкт-Петербурге» (23 марта 2012 г., 

Санкт-Петербург, НИИТИАГ РААСН) (тезисы опубликованы); 3-я Международ-

ная конференция молодых специалистов «Актуальные проблемы теории и исто-

рии искусства» (31 октября – 2 ноября 2012 г., Санкт-Петербург, СПбГУ, МГУ 

им. М. В. Ломоносова) (тезисы опубликованы); Международная научная конфе-

ренция «Архитектура эпохи модерна в странах Балтийского региона» (21–23 мар-

та 2013 г., Санкт-Петербург, НИИТИАГ РААСН) (тезисы опубликованы); 4-я 

Международная научно-практическая конференция «Искусствоведение и художе-

ственная педагогика в XXI веке» (28–29 марта 2013 г., Санкт-Петербург, РГПУ 

им. А. И. Герцена); Международная конференция молодых специалистов «Акту-

альные проблемы теории и истории искусства» (21–24 ноября 2013 г., Москва, 

МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ); Научно-практическая конференция «Куль-

тура как основа образования», посвящённая годовщине подписания пакта Рериха 

                                                 
9 Скворцов Л. И. Большой толковый словарь русского языка. М.: ЮНВЕС, 2005. С. 423. 
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о защите культурных ценностей (14–15 апреля 2014 г., Музей-усадьба 

Н. К. Рериха, Детская библиотека истории и культуры Санкт-Петербурга, Истори-

ко-культурный центр «Извара»); Международная научная конференция «Архи-

тектура эпохи модерна в странах Балтийского региона» (25–27 апреля 2014 г., 

Санкт-Петербург, НИИТИАГ РААСН); 5-я Международная конференция «Акту-

альные проблемы теории и истории искусства» (28 октября – 1 ноября 2014 г., 

Санкт-Петербург, СПбГУ, МГУ им. М. В. Ломоносова, Государственный Эрми-

таж) (тезисы опубликованы); Научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы сохранения и развития системы среднего художественного образова-

ния» (25 ноября 2014 г., Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское художественное 

училище имени Н. К. Рериха). 

Научно-теоретическая значимость работы, позволяющая говорить о 

вкладе исследователя в изучение петербургского искусства конца XIX – начала 

XX века, обусловлена её новизной и состоит в следующем. В научный оборот 

введены ранее не использованные архивные материалы, а также современные фо-

тографии малоизвестных интерьеров. Интерьер петербургского индивидуального 

жилого дома эпохи модерна как художественный феномен впервые рассмотрен 

комплексно, т. е. в нерасторжимом единстве конструктивной, декоративной и бы-

товой (запросы и вкусы заказчика, необходимость следовать требованиям гигие-

ны и т. п.) составляющих. Впервые обобщены особенности оформления интерье-

ров петербургских модерновых особняков. Периодизация архитектуры петербург-

ского модерна впервые экстраполирована на искусство интерьера. 

Выводы и материалы диссертации имеют немалую практическую значи-

мость. Они могут применяться при разработке учебных и методических пособий 

и в практике преподавания дисциплин искусствоведческого цикла и искусства ин-

терьера в средних специальных и высших учебных заведениях. Многие из со-

бранных и изложенных в диссертации сведений о техниках и материалах, исполь-

зованных мастерами модерна, представляют интерес для реставраторов и могут 

быть полезны при восстановлении или реконструкции памятников. 
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Глава 1. Научно-теоретическая основа исследования 
 

Успех научной работы зависит от многих факторов, в том числе от наличия 

(в нашем случае) архивного материала в количестве, достаточном для того, чтобы 

сделать основательные выводы, и от исследовательских навыков автора. Нет 

условий более или менее важных, и всё-таки, поскольку учёный стоит не в чистом 

поле, а, фигурально выражаясь, на плечах своих предшественников, его успех за-

висит главным образом от заинтересованности научного сообщества в теме ис-

следования, от степени разработанности теории данной науки и избранной темы, 

а также от состояния терминосистемы научной дисциплины. Именно эти факторы 

можно назвать платформой исследовательской работы. 

 
1.1. Степень изученности интерьера модерна 

 

Петербургские интерьеры в стиле модерн, исследованию которых посвяще-

на настоящая работа, как и всякий интерьер, не существуют сами по себе, вне ар-

хитектурных сооружений. Поэтому, прежде чем коснуться истории изучения ин-

терьера модерна, необходимо представить обзор научных работ о русской нацио-

нальной разновидности стиля и его локальной вариации — петербургском мо-

дерне. 

 
1.1.1. Стиль модерн как объект искусствоведения 
 

В России модерн пришёлся не только на рубеж двух столетий, но и на отме-

ченный революцией рубеж социально-политических эпох, в связи с чем к этому 

стилю, как к порождению буржуазной культуры, долгое время относились с 

предубеждением. Но полное неприятие сменилось восхищением и повышенным 

интересом, а затем, с устранением идеологических препон, — пристальным вни-

манием специалистов. 

В истории изучения стиля модерн можно выделить три основных периода: 

1) конец 1920-х – 1960-е годы; 2) 1970-е – 1990-е годы; 3) начавшийся около 2000-

го года современный этап. Хотя эта периодизация весьма условна, она позволяет 
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проследить, как от этапа к этапу менялись подходы к оценке модерна и методы 

его исследования. 

На первом этапе преобладал идеологически мотивированный взгляд на мо-

дерн как бесперспективное порождение чуждой культуры — направление (не це-

лостный стиль!), причём преимущественно в архитектуре. В качестве счастливых 

исключений назовём вышедшую в 1929 году капитальную книгу А. А. Фёдорова-

Давыдова «Русское искусство промышленного капитализма»10 и статью 

Г. А. Недошивина в первом издании Большой Советской Энциклопедии11. 

В середине 1950-х возник «интерес к модерну как самостоятельному фено-

мену истории искусства»12: в 1956 году в Осло и в 1957 — в Нью-Йорке вышла 

книга «Истоки Ар Нуво» норвежского исследователя С. Чуди-Мэдсона (Tschudi-

Madsen), затем открылось несколько тематических европейских выставок, появи-

лись публикации, посвящённые модерну. В том числе в Советском Союзе, где мо-

дерн был «реабилитирован». И если 1960-е годы ознаменовались появлением пер-

вых специальных статей, то уже с конца 1970-х публиковались монографии и 

крупные исследования о модерне. Среди них и значимые для нашей темы работы 

Е. И. Кириченко, Д. В. Сарабьянова, Б. М. Кирикова, А. Л. Пунина, Е. А. Борисо-

вой, Т. П. Каждан, В. С. Турчина, Г. Ю. Стернина, Л. В. Андреевой, М. П. Тубли, 

В. С. Горюнова, А. И. Власюка и других исследователей. 

В изучение петербургской архитектуры модерна наибольший вклад внесли 

В. Г. Лисовский и Б. М. Кириков, чьи многочисленные статьи и монографии 

описывают фактически всю городскую застройку конца XIX – начала XX века. 

Для разрабатываемой темы особенно важен факт полной атрибуции петербургской 

застройки эпохи модерна, которую осуществили в эти годы А. М. Гинзбург и 

Б. М. Кириков13. 

                                                 
10 Фёдоров-Давыдов А. А. Русское искусство промышленного капитализма. М.: Государственная академия 
художественных наук, 1929. 246 с. 
11 Недошивин Г. А. Модерн // Большая советская энциклопедия / Глав. ред. О. Ю. Шмидт. Т. 39. М.: ОГИЗ РСФСР, 
1938. Ст. 613–614. 
12 Кириченко Е. И. Модерн. К вопросу об истоках и типологии // Советское искусствознание – 78. М.: Советский 
художник, 1979. С. 282. 
13 Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX – начала XX века. 
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Большинство упомянутых исследователей работает и на третьем, современ-

ном этапе. Его отличительной чертой является, с одной стороны, обращение к бо-

лее узким, по сравнению с предыдущим периодом, темам, опора на конкретный 

материал, стремление к детальному изучению памятников, с другой — повышен-

ный интерес к истокам, взаимосвязям, заимствованиям, аналогиям, терминологии, 

региональным вариантам модерна, а также расширение круга рассматриваемых 

памятников и попытка включить их в общий контекст развития стиля. Об этом 

свидетельствуют, к примеру, материалы ставшей традиционной конференции 

«Архитектура эпохи модерна в странах Балтийского региона»14. 

Включение русского модерна в более широкий контекст развития мирового 

искусства конца XIX – начала XX века стал возможен благодаря работам 

М. П. Тубли, В. С. Горюнова15 и М. В. Нащокиной16. 

К сожалению, почти не уделяют внимания русскому модерну зарубежные 

исследователи. В монографиях, посвящённых Ар Нуво как общеевропейскому 

стилю, России обычно отводится всего несколько страниц, а круг рассматривае-

мых памятников и мастеров ограничен. Значительный вклад в изучение архитек-

туры этого периода внёс У. К. Брумфилд (W. C. Brumfield) — автор ряда статей 

по разным вопросам русского искусства конца XIX – начала XX века17 и труда 

«Об истоках модернизма в русской архитектуре»18, благодаря которому архитек-

тура русского модерна стала достоянием мировой науки и общественности. А его 

                                                 
14 Архитектура эпохи модерна в странах Балтийского региона: Тезисы международных научных конференций, 
2011–2013 гг. / Сост. Б. М. Кириков, С. С. Левошко. СПб.: Нестор-История, 2013. 122 с. 
Архитектура эпохи модерна в странах Балтийского региона / РААСН НИИТИАГ; сост., науч. ред. С. С. Левошко. 
СПб.: Коло, 2014. 328 с. 
15 Горюнов В. С., Тубли М. П. Архитектура эпохи модерна: Концепции. Направления. Мастера. СПб.: Стройиздат, 
1992. 360 с. 
16 К примеру, см.: Нащокина М. В. «Wagnerschule» и архитектурная стилистика Москвы 1900–1910-х годов // Во-
просы искусствознания. В. 2/3. 1993. С. 74–86. 
17 См., к примеру: Brumfield W. C. Anti-Modernism and the Neoclassical Revival in Russian Architecture, 1906–1916 // 
Journal of the Society of Architectural Historians. Vol. 48, No. 4. University of California Press, dec., 1989. P. 371. 
Brumfield W. C. The Decorative Arts in Russian Architecture: 1900–1907 // The Journal of Decorative and Propaganda 
Arts. Vol. 5: Russian/Soviet Theme Issue. Florida University, Summer, 1987. P. 12. 
18 Brumfield W. C. The origins of modernism in Russian architecture. Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of Cali-
fornia press, 1991. 343 p. 
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опубликованная на русском языке статья «Новое в планировании русского жилья: 

1895–1917 годы»19 посвящена собственно интерьеру. 

 

Особняки петербургского модерна и отчасти их интерьеры исследованы в 

ряде работ. Но, так как в кратком обзоре невозможно представить историю изуче-

ния каждого памятника, назовём лишь те произведения, в которых нашлось место 

хотя бы некоторым из выбранных нами для исследования индивидуальных домов. 

Таковы книги В. Г. Лисовского об архитектуре Петербурга20, Б. М. Кирикова о 

модерновых особняках и доходных домах21, В. Д. Боброва и Б. М. Кирикова22 об 

особняке Кшесинской и его интерьерах, В. А. Витязевой о Каменном острове23, 

А. Д. Марголиса24 о даче великого князя Бориса Владимировича; монографии, по-

свящённые творчеству архитекторов25, а также отдельные статьи26. Заметный 

вклад в разработку интересующей нас темы внесли Е. И. Жерихина и 

В. Н. Яранцев27. Большинство зданий, ставших предметом диссертационного ис-

следования, фигурирует и в серьёзной краеведческой литературе об улицах и рай-

онах города, реже — об отдельных памятниках. Некоторые же из них (к примеру, 

дача А. К. Фаберже в Осиновой роще) не изучались подробно ни историками ар-

хитектуры, ни краеведами. 

                                                 
19 Брумфилд У. К. Новое в планировании русского жилья 1895–1917 годы // Жилище в России: век XX. Архитекту-
ра и социальная история. М.: Три квадрата, 2001. С. 17–34. 
20 Лисовский В. Г. Архитектура России XVIII – начала XX века: Поиски национального стиля. М.: Белый город, 
2009. 568 с. 
Лисовский В. Г. Санкт-Петербург: Очерки архитектурной истории города: в 2 т. Т. 2. От классики к современности. 
СПб.: Коло, 2009. 584 с. 
21 Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна: Особняки и доходные дома. СПб.: Коло, 2008. 576 с. 
22 Бобров В. Д., Кириков Б. М. Особняк Кшесинской. СПб.: Белое и чёрное, 1996. 176 с. 
23 Витязева В. А. Каменный остров: Архитектурно-парковый ансамбль XVIII – начала XX века. Л.: Лениздат, 1991. 
270 с. 
24 Марголис А. Д. Царскосельский коттедж: Дача великого князя Бориса Владимировича. СПб.: Серебряный век, 
2009. 104 с. 
25 Кириков Б. М. Александр Дмитриев: архитектор первой половины XX века. СПб.: Коло, 2009. 394 с. 
Козлов А. В. Сильвио Данини: Материалы к творческой биографии. СПб.: Коло, 2010. 240 с. 
Фогт Э., Кириков Б. М. Архитектор Карл Шмидт: Жизнь и творчество. СПб.: Коло, 2011. 272 с. 
26 К примеру: Кириков Б. М. Образец стиля модерн. Новые материалы об интерьерах памятника архитектуры // 
Строительство и архитектура Ленинграда. 1976. № 6. С. 38–41. 
Кольчугина Д. А. Финские влияния в творчестве Р. Ф. Мельцера (на примере Каменноостровских особняков) // Пе-
тербургские чтения 98–99. СПб.: Петербургский институт печати, 1999. С. 444–447. 
Матвеев Б. М., Колотов М. Дом Бажанова // Диалог. 1990. № 35. С. 24–30. 
27 Жерихина Е. И., Яранцев В. Н. Протомодерн в России // Штакеншнейдеровские чтения. Петергоф: ГМЗ «Петер-
гоф», 1998. С. 60–66. 
Жерихина Е. И. Усадьбы устья реки Мойки. СПб.: Алаборг, 2011. 202 c. 
Жерихина Е. И. Частные дворцы Петербурга. СПб.: Алаборг, 2013. 262 c. 
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1.1.2. Исследования искусства интерьера 
 

В литературе о наследии модерна очевиден тематический дисбаланс: преоб-

ладают работы на общетеоретические темы и об архитектуре, а интерьер изучен 

недостаточно. 

Отметим, что собственно интерьер как феномен, синтезирующий архитек-

турную планировку, произведения живописи, пластики и декоративно-

прикладного искусства, редко становится предметом специальных монографиче-

ских исследований. Как правило, о нём упоминают в текстах, посвящённых архи-

тектуре, истории городской застройки — в качестве сопутствующей второстепен-

ной темы. Исключение составляют работы Ю. М. Лотмана, И. А. Бартенева и 

В. Н. Батажковой, Д. С. Матюниной и некоторых других исследователей. 

В статье классика русской семиотики Ю. М. Лотмана «Художественный ан-

самбль как бытовое пространство»28 интерьер трактуется как «непосредственная 

связь различных вещей и произведений искусства внутри некоторого культурного 

пространства»29. В этой небольшой по размеру, но очень ёмкой статье Лотман за-

трагивает вопросы соседства в интерьере произведений разных жанров и эпох, 

иерархии культурных пространств, «эстетического пространства», включения че-

ловека в ансамбль интерьера и многие другие. 

О «семиотических принципах формирования архитектурного пространства» 

пишет М. В. Пучков30, а разработанная им система воздействия семиотических 

уровней интерьера на человека применяется специалистами и для анализа интерь-

ера модерна31. 

Культуролог и семиотик С. Т. Махлина в посвящённых интерьеру слова-

рях32 пытается одновременно и обобщить сведения об интерьерах разных эпох, и 

                                                 
28 Лотман Ю. М. Художественный ансамбль как бытовое пространство // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб.: Ис-
кусство — СПб., 1998. С. 574–582. 
29 Там же. С. 577. 
30 Пучков М. В. Семиотические принципы формирования архитектурного пространства: дис. … канд. арх.: 18.00.01 
/ Пучков Максим Викторович. Екатеринбург, 2003. 192 с. 
31 Цехмистер Т. И. Интерьер как коммуникация // Архитектон: известия вузов. 2009. № 26 (Приложение) [Элек-
тронный ресурс] — Режим доступа: http://archvuz.ru/2009_22/55. 
32 Махлина С. Т. Повседневность в зеркале жилого интерьера. СПб.: Алтейя, 2012. 256 с. 
Махлина С. Т. Художественные стили в жилом интерьере. СПб.: Алтейя, 2012. 168 с. 
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сообщить о стилях, мастерах, видах декоративно-прикладного искусства в по-

дробностях и деталях. 

Обобщённый взгляд на интерьер представлен также в книгах по истории 

интерьера. Среди зарубежных изданий отметим переведённое на русский язык и 

неоднократно переизданное исследование Ч. Мак-Коркодейла (Ch. McCorquodale) 

«Убранство жилого интерьера от античности до наших дней»33 о западноевропей-

ском интерьере. Среди отечественных — «Русский интерьер XVIII–XIX вв.»34 

И. А. Бартенева и В. Н. Батажковой и учебник по истории интерьера 

Д. С. Матюниной35. Впрочем, интерьеру модерна в них уделено мало внимания, 

хотя присутствует и его общий анализ, и сопроводительный иллюстративный ма-

териал. 

 

1.1.3. Обзор научных работ об интерьере русского модерна 
 

Периодизация изучения интерьера модерна такова же, как и изучения соб-

ственно стиля. Для первого периода весьма показательны книга Д. Е. Аркина, по-

свящённая художественной промышленности (1932 г.)36, где в качестве иллюстра-

тивного материала были опубликованы фотографии интерьеров модерна, и работа 

А. Г. Стемпаржецкого «Декоративные ткани в русском интерьере»37. 

Аркин оценивает новый стиль как «одно из ранних, но уже ярких проявле-

ний капиталистического декаданса»38 и, связывая искусство эпохи модерна с фи-

лософией рантье, пишет об интерьере так: «Буржуа требует бытовой обстановки 

„утончённой“ и „современной“ <…> и отвечающей „духу времени“, прежде всего 

— прогрессу техники, прогрессу „цивилизации“, блага которой позволяют носи-

телям этой цивилизации обставить свой быт не только „художественно“, но и 

комфортабельно. Бытовая эстетика буржуа предписывает художественной про-

                                                 
33 Мак-Коркодейл Ч. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней. М.: Искусство, 1990. 245 с. 
34 Бартенев И. А., Батажкова В. Н. Русский интерьер XVIII–XIX веков. М.: Сварог и К, 2000. 128 с. 
35 Матюнина Д. С. История интерьера: Учебное пособие для студентов вузов по специальности «Дизайн архитек-
турной среды». М.: Академический проект, 2008. 565 с. 
36 Аркин Д. Е. Искусство бытовой вещи: Очерки новейшей художественной промышленности. М.: Изогиз, 1932. 
170 с. 
37 Стемпаржецкий А. Г. Декоративные ткани в русском интерьере. Л.: Госстройиздат, 1958. 65 с. 
38 Аркин Д. Е. Указ. соч. С. 17. 
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мышленности такое оформление бытовых вещей, которое совмещало бы в себе 

все эти черты: напоминание об аристократическом великолепии прошлого, полно-

правным наследником которого желает повседневно ощущать себя этот утончён-

ный буржуа конца века; одновременно его индивидуалистическую независимость 

и свободу от всяких устаревших традиций, его волю к своему, „новому“, „совре-

менному“ стилю, который корреспондировал бы горделивому сознанию „свобод-

ной личности“, стоящей во главе культурного прогресса; наконец, его святую при-

вязанность к „своему дому“, к домашнему очагу, к неприступной крепости жилья, 

к изолированному миру буржуазной квартирной ячейки с её нерушимой иерархи-

ей внутреннего деления»39. 

Пространная цитата в данном случае оправданна, ибо названные Аркиным 

индивидуализм, стремление к аристократизму, действительно, составляют суще-

ство модерна. В то же время, обилие кавычек, указывающих на иронично-

переносное словоупотребление, выдаёт не вполне благожелательное и даже отча-

сти пренебрежительное отношение исследователя к стилю. 

Некоторые из наиболее значимых признаков модерна выделяет и 

А. Г. Стемпаржецкий, но и в его работе находим определения с выраженной нега-

тивной коннотацией. К примеру, исследователь указывает, что стилевым интерье-

рам свойственны изогнутые, криволинейные формы, «подчёркнутая асимметрия, 

блёклая и неопределённая цветовая гамма»40, а декоративные и орнаментальные 

мотивы в оформлении полны «претенциозной упадочной символики»41 (курсив 

мой — А. Д.). 

Второй период ознаменовался появлением первых глубоких исследований. 

Уже в 1971 году была опубликована статья Е. И. Кириченко «Интерьер русского 

модерна (1900–1910 года)», где рубеж веков назван временем «формирования 

новой пространственной системы интерьера»42. Одна из немногих теоретических 

работ, в которой предпринята попытка выявить основные принципы создания и 

                                                 
39 Аркин Д. Е. Указ. соч. С. 18–19. 
40 Стемпаржецкий А. Г. Указ. соч. С. 52. 
41 Там же. 
42 Кириченко Е. И. Интерьер русского модерна (1900–1910 года) // Декоративное искусство СССР. 1971. № 10. 
С. 41. 
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жанровые особенности интерьера модерна, — эта статья не утратила своей 

актуальности до сих пор. Опыт этого исследования Е. И. Кириченко 

использовала, описывая интерьеры особняков Фёдора Шехтеля в монографии 

1973 года43. 

О реабилитации стиля в это время свидетельствует и вышедшая год спустя 

работа Л. П. Монаховой44: автор видит исток современной архитектуры и дизайна 

в прикладном искусстве модерна. 

Качественный иллюстративный материал по истории интерьера модерна 

впервые был представлен в книгах А. М. Кучумова «Убранство русского жилого 

интерьера XIX века»45 и «Русское декоративно-прикладное искусство в собрании 

Павловского дворца-музея»46. Интересны не только фотографии, но и суждения, 

высказанные исследователем. Коснувшись общих принципов формирования 

интерьера, он подробно пишет о материалах, применявшихся в отделке, формах 

мебели, о предметах декоративно-прикладного искусства, украшавших комнаты: 

фарфоре, вазах, светильниках и т. п. 

В конце периода появилась развивающая тему новой пространственной 

системы статья Е. И. Кириченко «К вопросу о художественных принципах 

организации пространственной среды на рубеже XIX–XX веков (Интерьеры 

Ф. О. Шехтеля)»47. 

Также интересны наблюдения о принципах формирования интерьера нового 

стиля и синтезе искусств Н. В. Филичевой48. 

Последние десятилетия отмечены публикациями с обилием 

изобразительного материала, представляющего ценность для исследователя 

                                                 
43 Кириченко Е. И. Фёдор Шехтель. М.: Стройиздат, 1973. 142 с. 
44 Монахова Л. П. Становление эстетического стереотипа предметных форм в период модерна // Материалы по ис-
тории художественного конструирования. М.: [б. и.], 1972. С. 135–161. 
45 Кучумов А. М. Убранство русского жилого интерьера XIX века: По материалам выставки в Павловском дворце-
музее. Л.: Художник РСФСР, 1977. 302 с. 
46 Кучумов А. М. Русское декоративно-прикладное искусство в собрании Павловского дворца-музея. Л.: Художник 
РСФСР, 1981. 379 с. 
47 Кириченко Е. И. К вопросу о художественных принципах организации пространственной среды на рубеже XIX–
XX веков (Интерьеры Ф. О. Шехтеля) // Искусство ансамбля: Художественный предмет, интерьер, архитектура, 
среда. М.: Изобразительное искусство, 1988. С. 249–285. 
48 Филичева Н. В. Трансформация художественной образности в культуре модернизма. СПб.: Таро, 2011. 320 с. 
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интерьера модерна. Таковы работы Е. А. Борисовой и Г. Ю. Стернина49, 

М. В. Нащокиной50. Автор книги-альбома «Интерьер в России»51 Ю. Б. Демиденко 

привлекла к рассмотрению принципов создания и тенденций развития жанра 

обширный материал, в том числе интерьерную живопись; уделила особое 

внимание выставкам и декоративно-прикладному искусству эпохи, а также 

пришла к неожиданному выводу: по её мнению, стиль модерн в большой степени 

был мифом, интерьер же модерна «в чистом виде <…> попросту не привился»52. 

В 2003 году диссертацию на тему «Искусство петербургского интерьера 

конца XIX – начала XX веков»53 защитила Т. В. Ковалёва. Предметом её 

исследования стало «искусство петербургского интерьера конца XIX – начала XX 

веков», рассматриваемое с точки зрения «реализации „идеи целого“»54, 

провозглашенной модерном. Эта интересная работа, в которой интерьер 

рассматривается как «чистое искусство», без учёта его бытовой составляющей 

(запросов и вкусов заказчика, необходимости следовать требованиям гигиены и т. 

п.), носит, скорее, обзорный, отвлечённо-теоретический характер. К тому же, 

наряду с интерьерами модерна, в ней рассмотрены интерьеры XIX, конца XX – 

начала XXI века. В нашем же исследовании, где внутреннее убранство особняков 

и дач петербургского модерна рассмотрено детально, интерьер расценивается 

иначе — как произведение, в котором сочетаются красивое и полезное, искусство 

согласуется с интересами владельцев частных домов. 

В 2005 году вышла созданная преимущественно на московском материале 

книга О. Б. Струговой «Мебель в русском интерьере конца XIX – начале XX 

веков»55, отдельный значительный раздел которой посвящён общим принципам 

дизайна интерьера в стиле модерн. К сожалению, недостатком этого издания 

является наличие в нём ряда досадных неточностей и фактических ошибок — в 

                                                 
49 Борисова Е. А., Стернин Г. Ю. Русский модерн. М.: Советский художник, 1990. 360 с. 
50 Нащокина М. В. Московский модерн. СПб.: Коло, 2011. 792 с. Первое издание — 2003 г. 
51 Демиденко Ю. Б. Интерьер в России: Традиции. Мода. Стиль. СПб.: Аврора, 2000. 256 с. 
52 Там же. С. 244. 
53 Ковалёва Т. В. Искусство петербургского интерьера конца XIX – начала XX веков: дис. … канд. искусствоведе-
ния: 17.00.04 / Ковалёва Татьяна Вячеславовна. СПб., 2003. 218 с. 
54 Там же. С. 9. 
55 Стругова О. Б. Мебель в русском интерьере конца XIX – начале XX веков. М.: Издательский дом Руденцовых, 
2005. 442 с. 
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датах, адресах памятников, именах. 

В контексте изучения интерьера важны работы об отдельных видах 

декоративно-прикладного искусства — витражах, изразцах, панно, мебели. 

Витражам посвящена диссертация М. М. Зиновеевой56, статьи57 

Т. В. Волобаевой (Княжицкой) и её же обобщающая опыт изучения витражей 

Санкт-Петербурга книга58, статья Б. М. Кирикова и А. М. Зориной59. Изразцы, 

печи и камины — предмет научных интересов А. И. Роденкова60. Многих 

исследователей привлекает мебель. Ответы на ряд вопросов, связанных с 

производством и распространением мебели в указанный период, находим в 

статьях Н. Ю. Гусевой61. В книге И. К. Ботт и М. И. Каневой «Русская мебель»62 

отдельная глава посвящена модерну. Среди выпущенных в 2000-е годы Г. Гацурой 

книг-альбомов о мебели разных стилей есть и посвящённая модерну63. Она ценна 

обилием разнообразного иллюстративного материала: в основном это чертежи и 

рисунки, взятые из журналов конца XIX – начала XX века. Правда, большинство 

представленных на репродукциях предметов — европейского происхождения. 

Панно эпохи модерна избрала темой диссертации Н. В. Штольдер64. 

Опираясь на опыт коллег-предшественников, обобщая его и дополняя 

собственными находками, суждениями и выводами, попытаемся внести вклад в 

разработку этой интересной актуальной темы.  

                                                 
56 Зиновеева М. М. Витражи в интерьерах русского модерна: дис. … канд. искусствоведения: 17.00.04 / Зиновее-
ва М. М. М., 2003. 191 с. 
57 Волобаева Т. В. Деятельность братьев Франк и производство витражей в Петербурге // Петербургские чтения 96: 
Материалы Энциклопедической библиотеки «Санкт-Петербург – 2003». СПб.: БЛИЦ, 1996. С. 145–148. 
Волобаева Т. В. Санкт-Петербургский витраж эпохи модерна: эстетика, производство, памятники // 100 лет петер-
бургскому модерну: Материалы научной конференции 30 сентября – 2 октября 1999 года. СПб.: Альт-Софт, Белое 
и Чёрное, 2000. C. 187–203. 
58 Княжицкая Т. В. Витражи Санкт-Петербурга. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. 113 с. 
59 Кириков Б. М., Зорина А. М. Витражи Петербурга // Наше наследие. 1990. IV (16). С. 148–158. 
60 Роденков А. И. Печи и камины [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://terijoki.spb.ru/pechi/trk_pechi.php. 
Лихолат К. В., Роденков А. И. В творческой мастерской П. К. Ваулина. СПб.: Коло, 2013. 144 с. 
Роденков А. И., Лихолат К. В. Изразцовые печи Выборга. СПб.: Остров, 2013. 159 с. 
61 Гусева Н. Ю. Н. Ф. Свирский: поставщик двора Его Императорского Величества и «Современное искусство» // 
Пинакотека. 1998. № 6–7. С. 48–55. 
Гусева Н. Ю. «Складочный магазин мебели…» на Невском, 20 // Рублёв: Журнал для антикваров и ювелиров. Май 
2001. № 1. С. 66–71. 
62 Ботт И. К., Канева М. И. Русская мебель: История. Стили. Мастера. СПб.: «Искусство — СПб.», 2003. С. 360–
372. 
63 Гацура Г. Мебель [и] интерьеры модерна: Рождение нового стиля. Серебряный век в мебели. Стиль Николая II. 
М.: МГО Союза писателей России, 2009. 234 с. 
64 Штольдер Н. В. Панно эпохи модерн: дис. … канд. искусствоведения: 17.00.04 / Штольдер Наталья Владими-
ровна. М., 2005. 233 с. 
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1.2. К вопросу о терминах и смыслах 

 

«Забота о точности и выдержанности терминологии, — заметил А. Н. Соко-

лов, — иногда отягощает изложение». Но, скажем вслед за ним, «пусть это не по-

кажется педантизмом: от терминологической небрежности очень страдают и эсте-

тика, и искусствознание, и литературоведение»65. 

Научное сообщество оперирует не только узкоспециальными терминами, но 

и общеупотребительной лексикой. И, хотя в процентном соотношении преоблада-

ет вторая группа слов, роль терминов в систематизации знаний и ведении успеш-

ного научного диалога является ключевой — при условии, что каждый из них 

удовлетворяет двум важнейшим требованиям — «предельной точности» и «до-

статочной краткости»66. 

 
 1.2.1. О толковании терминов «модерн» и «стиль модерн» 
 

Базовые термины исследователя стиля модерн, безусловно, соответствуют 

второму из названных критериальных требований. Иначе обстоит дело с предель-

ной точностью: специалистами до сих пор не дан однозначный ответ на вопрос, 

чем именно является модерн: направлением, стилем ли, стилевым направлением, 

движением, периодом. Это сказывается на толковании терминов «модерн», 

«стиль модерн», «эпоха модерна», что, в свою очередь, мешает ясности и опреде-

лённости мысли, тогда как «задача науки в том и состоит, чтобы неопределённое 

сделать всё-таки определённым»67. 

Нам представляется, что соотношение терминов «направление» и «стиль» 

наиболее полно и убедительно раскрыл крупный литературовед и теоретик искус-

ства А. Н. Соколов, полагавший, что «стиль является только одной из сторон 

направления»68. Он предложил следующую логическую модель: «искусство в це-

                                                 
65 Соколов А. Н. Теория стиля. М.: Искусство. 1968. С. 4. 
66 Лотте Д. С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов / АН СССР; 
Комитет научно-технической терминологии. М.: Наука, 1982. С. 8. 
67 Мареев С. Н., Мареева Е. В. История философии (общий курс): Учебное пособие. М.: Академический Проект, 
2004. С. 692. 
68 Соколов А. Н. Указ. соч. С. 41. 



24 

лом — форма общественного сознания» — «общественная идеология определяет 

направление искусства» — стиль — «одно из слагаемых направления»69. 

В этой модели, как видим, отсутствуют течение и стилевое направление. 

Автор фундаментального исследования «Теория стиля», А. Н. Соколов различал 

«внутри одного направления» «различные варианты стиля»70, отмеченные «сти-

левой оригинальностью» и одновременно следующие некоему канону, которому 

подчиняется «общий стиль»71. 

С выводами А. Н. Соколова согласуются определения терминов, представ-

ленные в Большом энциклопедическом словаре в статье «Направление и течение в 

искусстве»: «Направление обычно рассматривается как более широкая категория, 

охватывающая единство мировосприятия, эстетических взглядов, путей отобра-

жения жизни и связанная со своеобразным художественным стилем. <…> Под 

течением обычно понимается более тесная группировка в пределах направле-

ния»72 (курсив мой — А. Д.). 

Суждения о значении термина «стиль» высказали в разные годы 

Д. В. Сарабьянов, полагавший, что стиль — формальная категория, означающая 

«общность пластического языка, общность художественной формы»73, — и 

Н. В. Филичева: «если речь идёт о синтезе искусств, значит, речь идёт о стиле»74. 

Не ограничившись констатацией собственного понимания модерна как сти-

ля и справедливо отметив, что «всякие суждения о возможности квалифицировать 

то или иное художественное явление как образец определённого стиля зависят в 

первую очередь от того, какое содержание вкладывается в само это понятие», ис-

черпывающую дефиницию термина применительно к архитектуре предложил 

В. Г. Лисовский: «устойчивая общность приёмов организации пространства, кон-

                                                 
69 Соколов А. Н. Указ. соч. С. 105. 
70 Там же. С. 41. 
71 Там же. С. 165. 
72 Большой энциклопедический словарь / Гл. ред А. М. Прохоров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.; СПб.: Большая 
Российская энциклопедия, Норинт, 2001. С. 782. 
73 Сарабьянов Д. В. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы. М.: Искусство, 1989. С. 19. 
74 Филичева Н. В. Указ. соч. С. 26. 
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структивно-технической основы и специфических образно-композиционных 

средств, способствующих выявлению эстетического содержания произведения»75. 

Исключительно важны и сформулированные им определения «тех чисто ар-

хитектурных характеристик, выявление которых в качестве самых существенных 

могло бы послужить основанием для идентификации памятников зодчества как 

образцов стиля модерн»76. 

Тогда как названные и большинство других исследователей 

(Е. И. Кириченко, М. В. Нащокина, Б. М. Кириков) считают модерн стилем, есть и 

убеждённые сторонники другой позиции. 

Так, В. С. Горюнов и М. П. Тубли, указывая на проблему «выработки тер-

мина, отражающего суть новых явлений в архитектуре, а не введённого на осно-

вании традиции или конвенции»77, используют применительно к модерну опреде-

ления направление, движение, однако отказываются видеть в нём «общехудоже-

ственный и архитектурный стиль», мотивируя это невозможностью «установить 

его общие стилистические признаки»78 (курсив мой — А. Д). Однако, что они по-

нимают под направлением, движением и стилем, эти авторы не уточняют. 

Между тем лишь одно из пяти значений слова «движение», данных в 17-

томном Большом академическом словаре, переносное и соотносится с коллектив-

ной деятельностью людей: «Общественная деятельность, массовые выступления, 

ставящие определённые цели»79. Однако творчество мастеров модерна не явля-

лось ни тем, ни другим. И цели, преследуемые ими, не требовали массовых вы-

ступлений. Возможно, В. С. Горюнов и М. П. Тубли воспользовались словом 

движение под впечатлением от названия Движения искусств и ремёсел (Arts & 

Crafts movement), происхождение которого объясняется приверженностью Уилья-

ма Морриса идеям социализма и его утопической верой в способность искусств-

ремёсел воздействовать на общественный уклад. Однако, во-первых, и это, так 

называемое, движение не инициировало массовых выступлений, а мирно создало 
                                                 
75 Лисовский В. Г. Стиль модерн: проблема идентификации и систематизации наследия. С. 11. 
76 Там же. 
77 Горюнов В. С., Тубли М. П. Архитектура эпохи модерна. С. 12. 
78 Там же. С. 13. 
79 Словарь современного русского литературного языка / Академия Наук СССР, Институт русского языка. М.; Л.: 
Издательство Академии Наук СССР. Т. 3: Г – Е. 1954. Ст. 584. 
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творческие гильдии, общества и школы, а во-вторых, российские мастера модерна 

были всё-таки озабочены скорее противостоянием эклектике, чем социальными 

утопиями Морриса. 

Заметим также, что конвенциональность80, негативно упомянутая 

В. С. Горюновым и М. П. Тубли, относится к «отличительным свойствам терми-

нологической единицы» и отнюдь не предполагает бездумного соглашательства. 

Напротив, именно из неё «вытекает следующее свойство термина — однознач-

ность, то есть содержательная точность, чёткость значения»81 (курсив 

О. Ю. Шмелёвой), — которой обсуждаемому термину как раз и недостаёт. 

Используя введённую В. С. Горюновым и М. П. Тубли конструкцию анти-

эклектическое движение в собственном определении модерна, В. Г. Власов видит 

в нём «период развития европейского искусства на рубеже XIX–XX вв., включа-

ющий различные художественные течения и школы, представителей которых 

объединяло антиэклектическое движение»82 (курсив мой — А. Д.). Несогласие 

вызывает, прежде всего, период в качестве ключевого слова данного определения, 

поскольку в терминосистемах социологии, философии и ряда смежных дисци-

плин с конца прошлого столетия существует термин «модерн» (modernity, die Mo-

derne, modernité)83, обозначающий как раз период, охватывающий начало форми-

рования и становления индустриального общества. Хотелось бы избежать неже-

лательной двойственности. 

                                                 
80 «Конвенциональность — согласие, по меньшей мере, нескольких специалистов принять предложенную одним из 
них форму выражения нового термина и употреблять её применительно к определённому создателем термина со-
держанию» — Шмелёва О. Ю. Изменение сущностных свойств термина в процессе деспециализации и детермино-
логизации. // Вестник МГОУ. Лингвистика. 2010. № 4. С. 48. 
81 Там же. 
82 Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. Т. 5: Л – М. СПб.: Азбука-классика, 
2006. С. 556–557. 
83 «В общеисторическом смысле модерн начинается со Средневековья и Ренессанса и касается замены традицион-
ного общества современными социальными формами» — Джери Д., Джери Д. Большой толковый социологиче-
ский словарь (Collins). В 2 т. / [Пер. с англ. Н. Н. Марчук]. Т. 1: А–О. М.: Вече, АСТ, 1999. С. 434. Ср.: «Модерн — 
вся совокупность условий жизни, созданных в ходе экономической, политической, философской, научной, религи-
озной и культурной эволюции, начавшейся в Европе с эпохи Нового времени» — Словарь по обществознанию: 
Учебное пособие для абитуриентов вузов / Ю. Ю. Петрунин, М. И. Панов, Л. Б. Логунова и др.; Под ред. 
Ю. Ю. Петрунина, 3-е изд. М.: КДУ, 2006. С. 191. 
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Другое дело, что стиль модерн, который возник, процвёл и угас в течение не 

более чем трёх десятилетий, стал столь значительным явлением, так специфиче-

ски окрасил время, что эти тридцать лет именуются эпохой модерна84. 

Разделяя мнение исследователей, расценивающих модерн как стиль, отме-

тим, что мы, со своей стороны, понимаем направление в искусстве как концепту-

альное единство общественных и эстетических взглядов, выбора способов отоб-

ражения жизни, а также целей, замыслов, идей, — единство, реализуемое сред-

ствами стиля, который есть устойчивая общность художественных форм, приё-

мов, признаков, характеризующих искусство определённого времени и направле-

ния и позволяющих опознать такую общность. 

Что же касается направления, эстетические взгляды которого реализовывали 

мастера русского модерна, которым была близка «недовыполненная романтиками 

миссия восстановления гармонии в окружающем <…> мире»85, то, соглашаясь с 

М. Н. Шеметовой в том, что культура рубежа столетий, как и всего XX века, «бы-

ла насквозь пронизана романтическими ценностями и установками сознания»86 и 

с теми исследователями, благодаря которым «в истории искусства за модерном 

справедливо закрепилось представление как о феномене неоромантического ти-

па»87, сочтём таковым романтизм. 

Мы полагаем вслед за А. Н. Соколовым, что стиль может состоять из вари-

антов, вариаций88, или разновидностей, которые разнятся по географическому и 

территориальному признакам, по эмоциональному мировосприятию, по типу сти-

левой палитры, по сумме излюбленных художественных средств. 

Вариантами, вариациями, разновидностями стиля модерн уместно назы-

вать «северный», флореальный, а также венский, берлинский, московский, петер-

                                                 
84 Эпоха — «о периоде времени, когда какое-либо явление встречается часто, имеет широкое распространение». —
Словарь современного русского литературного языка / Академия Наук СССР, Институт русского языка. М.; Л.: 
Издательство Академии Наук СССР. Т. 17: Х – Я. 1965. Ст. 1904. 
85 Шеметова М. Н. Романтическая константа в истории художественной культуры: дис. ... канд. культурол. наук: 
24.00.02 / Шеметова Мария Николаевна. СПб., 2000. С. 3. 
86 Там же. 
87 Кириченко Е. И. Особняки, спроектированные Шехтелем. Структура, пропорции, смысл // Кириченко Е. И. 
Ф. О. Шехтель. Жизнь. Образы. Идеи. М.: Прогресс-Традиция, 2011. С. 106. 
88 Вариация — «видоизменение второстепенных элементов какого-либо произведения, сооружения, плана и т. п. 
при сохранении основного замысла, содержания». — Словарь современного русского литературного языка / Ака-
демия Наук СССР, Институт русского языка. М.; Л.: Издательство Академии Наук СССР. Т. 2: В. 1951. Ст. 52. 
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бургский модерн. Употребление терминов направления и течения применительно 

к этим художественным явлениям вносит путаницу, поскольку названные вари-

анты модерна не имеют никаких содержательных отличий от общего стиля, а их 

географические, материально-технические и иные подобные признаки не создают 

ни направлений, ни течений. 

 

1.2.2. Об уточнении и пополнении терминологического словаря 

 

Одним из важнейших терминов, которыми нам предстоит оперировать в 

данной работе, является «интерьер». Несмотря на то, что с годами, в результате 

уточнения выражаемого им основного понятия, расширился объём значений этого 

термина, ни в одном из найденных и упомянутых нами специальных исследова-

ний «интерьер» не сопровождён дефинициями, расширяющими и уточняющими 

определения, предлагаемые в толковых, энциклопедических и профильных слова-

рях, где за этим словом закреплены, как правило, только два значения, хотя оно 

уже употребляется ещё в двух. 

К теме настоящей работы имеет отношение первое традиционное толкова-

ние: «внутреннее пространство здания или помещение в здании (вестибюль, 

комната, зал)»89, тогда как второе касается одного из жанров живописи. Однако 

мы намерены говорить не только об «архитектурно и художественно оформлен-

ном внутреннем пространстве» (курсив везде мой — А. Д.) или о помещении, но 

и об их «устройстве, убранстве»90 как произведении пространственного искус-

ства и собственно об этом искусстве. 

В словосочетаниях «стили интерьера», «русский интерьер», которые встре-

чаются во многих научных текстах, интерьер определённо понимается как искус-

ство оформления помещений в соответствии с разными стилями и национальны-

ми предпочтениями и особенностями, а не как пространство вообще или русские 

помещения в частности. 

                                                 
89 Большой энциклопедический словарь / Гл. ред А. М. Прохоров. М.; СПб.: Большая Российская энциклопедия, 
Норинт, 1998. С. 454. 
90 Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 2000. С. 396. 



29 

В рассуждении: «Интерьер, как и одежда, также склонен трансформиро-

ваться в соответствии с модными тенденциями, вбирая лишь внешние признаки 

новизны, и поэтому может быть способом социальной мимикрии. Вместе с тем и 

в одежде, и в интерьере всегда можно выделить элементы, обусловленные инди-

видуально-личностными предпочтениями»91 — интерьер соотнесён с одеждой, то 

есть осмыслен как оформление, убранство, скрывающее наготу пространства, 

помещения, а отнюдь не как собственно пространство и помещение. 

Употребляя, к примеру, сочетание «интерьер гостиной», мы имеем в виду 

отнюдь не внутреннее пространство или помещение гостиной — речь идёт о ху-

дожественном оформлении комнаты. 

 

В 2005 году в Большом толковом словаре Л. И. Скворцова92 как литератур-

ная норма было закреплено прилагательное моде́рновый, употребляемое с начала 

1990-х годов в краеведческой и научной литературе о стиле модерн и в описыва-

ющих произведения модерна художественных текстах. Показательно, что в этом 

«полном толковом словаре нормативно-стилистического типа»93 вариант мо-

де́рновый соотнесён с книжным и специальным существительным модерн — 

‘направление в изобразительном и прикладном искусстве конца XIX – начала 

XX в.’, а разговорное модерно́вый — с разговорным же модерн в значении ‘то, что 

современно и модно’, причём закреплённая связь между выражаемым значением 

и местом ударения в слове подчёркнута указанием разноместных ударений в ил-

люстративной зоне словарной статьи. 

Появление этой статьи показало, что базовых терминов, чьи значения, к то-

му же, до сих пор не одобрены конвенцией всего сообщества, оказывается недо-

статочно для создания текстов, в которых научная точность сочеталась бы с высо-

ким качеством литературного оформления. Описывая свой предмет, в попытке 

избежать монотонных повторов и нанизывания родительных падежей, исследова-

тель стиля вынужден использовать весьма громоздкие словесные конструкции, 
                                                 
91 Морозов И. А., Слепцова И. С. Конструирование персонального пространства в контексте социальной реальности 
(на примере интерьера) // Журнал социологии и социальной антропологии. 2013. Т. XVI. № 4 (69). С. 169. 
92 Скворцов Л. И. Указ. соч. С. 423. 
93 Там же. С. 2 (из аннотации). 
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поскольку имеет в распоряжении только «модерн» и «стиль модерн». Всё более 

ощутима настоятельная потребность в изменяемых определительных словах — 

терминах-прилагательных, — без которых немыслима искусствоведческая работа, 

ибо они нужны «для построения терминологических словосочетаний и передачи с 

их помощью узкого специального понятия»94. 

Обозначенные проблемы, как кажется, способно решить предъявление глос-

сария традиционных, уточнённых и новых терминов, которыми исследователь 

намерен оперировать, с указанием соотнесённых с ними понятий. В связи с этим, 

в дополнение к уточнению значений термина «интерьер» и разработке дефиниции 

термина «искусство интерьера», нами, с целью выбрать из прилагательных, про-

изводных от существительного «модерн», те, что достойны войти в научный оби-

ход в качестве терминов-прилагательных, было предпринято специальное иссле-

дование, в ходе которого выявилось несоответствие между толкованиями слов в 

лексикографии и значениями, в которых эти слова употребляют носители языка; 

устаревание некоторых значений и появление новых — значений и слов. Потре-

бовался дополнительный сопоставительный анализ дефиниций, которыми «мо-

дерн» сопровождается в социологических и философских словарях. В связи с ги-

потезой о некорректности взгляда на прилагательное «модерный» как на слово, 

мотивированное существительным «модерн» в искусствоведческом значении, бы-

ло осуществлено дополнительное исследование истории этого прилагательного, 

подтвердившее гипотезу. 

Итак, в настоящей работе: 

модерн, стиль модерн — интернациональный художественный стиль, 

наиболее ярко выразившийся в архитектуре и декоре интерьеров зданий, где 

принцип синтеза искусств был осуществлён полно и последовательно; 

эпоха модерна — период рубежа XIX–XX веков в истории культуры, ти-

тульным явлением которого стал стиль модерн; 

                                                 
94 Бурсина О. А. К проблеме о принадлежности терминов к различным морфологическим классам (на примере тер-
миносистемы социальной работы) // Современная филология: Материалы II междунар. науч. конф. (г. Уфа, январь 
2013 г.). Уфа: Лето, 2013. С. 61. 
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петербургский модерн — локальная (географическая) разновидность стиля 

модерн — произведения, созданные и «прописанные» в северной столице и её 

пригородах; 

северный модерн — обусловленная влиянием шведского и особенно фин-

ского неоромантизма региональная вариация петербургского модерна; 

модернистический — свойственный стилю модерн, выработанный мастера-

ми стиля — о методе, принципах, приёмах, эстетике модерна; 

моде́рновый — выполненный в стиле модерн, обладающий признаками сти-

ля модерн — о реалиях при атрибуции их принадлежности стилю: об архитектур-

ном сооружении, интерьере, предметах, деталях декора, художественной технике 

и т. п.; 

интерьер — 1. Внутренняя часть здания или транспортного средства; от-

дельное помещение внутри архитектурного сооружения или транспортного сред-

ства. Интерьер особняка, автомобиля, яхты; дворцовый интерьер. 2. То же, что 

искусство интерьера (см. ниже). Русский интерьер, интерьер модерна, стили 

интерьера. 3. Произведение искусства интерьера — художественное оформле-

ние отдельного помещения или транспортного средства в сочетании архитектур-

ных, технических и художественно-конструктивных (дизайнерских) решений, об-

разцов декоративно-прикладного и изобразительного искусств, воспринимаемое 

как единое целое и созданное в рамках одного или в сочетании нескольких сти-

лей. Интерьер гостиной, интерьер лестницы, модерновый интерьер; 

искусство интерьера — синтетическое пространственное искусство, варьи-

рующее сочетания элементов и продуктов пространственных искусств, предметов 

обстановки и оборудования. 

 

1.2.3. О переводе ключевых терминов 

Терминологическая ясность и точность нуждаются в пристальном внимании 

и в связи с одним из важнейших аспектов научного диалога — переводом русско-

язычных исследований стиля модерн на иностранные языки, прежде всего, на ан-

глийский. Это остроактуальная проблема, так как практически все публикации 
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последних лет принято сопровождать ключевыми словами и аннотацией на ан-

глийском языке. Учтённые зарубежными научно-поисковыми базами, они обес-

печивают иностранным исследователям, разрабатывающим смежные или близкие 

темы, доступ к работам российских коллег. 

Очевидно, что отечественные авторы заинтересованы в повышении между-

народного престижа русского модерна, который до недавнего времени оставался 

вне поля зрения западных специалистов, и в участии в межнациональной, меж-

культурной дискуссии о предмете своих научных интересов. Поэтому, осуществ-

ляя перевод текстов и аннотаций, специалистам, на наш взгляд, надлежит пользо-

ваться второй из стратегий, разработанных немецким философом, теологом и пе-

реводчиком Фридрихом Даниэлем Эрнстом Шлейерма́хером (Friedrich Daniel 

Ernst Schleiermacher), — «отчуждающей» («foreignizing»), ибо она «заставляет чи-

тателя перевода максимально погрузиться в культуру оригинала»95.  

Заметим, что подавляющее большинство терминов в словаре искусствоведа 

— интернациональные слова, не нуждающиеся в дополнительном декодировании 

при переводе на иностранные языки. Но не таков «модерн». В языках стран, где 

возник и был постулирован новый стиль рубежа XIX–XX веков, он назывался не 

только иначе, чем по-русски, но и по-своему в каждой стране. 

В качестве же интернационального названия стиля традиционно использу-

ется французское «Art Nouveau» — в том числе и большинством русскоязычных 

исследователей, конкретизирующих базовое сочетание нужным географическим 

указателем — «Russian», «St. Petersburg», «Moscow», «Northern» и т. д. Получен-

ные формулы корректны, ибо не противоречат содержанию понятия. 

Однако в некоторых работах встречается употреблённый применительно к 

русскому модерну термин «Modern Style», который закреплён за британской раз-

новидностью стиля, отчего в другом контексте неуместен, — а также вызываю-

щий недоумение дважды ошибочный — «Modernist Style». Во-первых, 

«modernist», понимаемое в данном случае как «модернистский», соотносится не с 

                                                 
95 Коротченко Т. В. Переводческие стратегии в англоязычной культуре середины ХХ в. // Молодой учёный. 2011. 
№ 9 (32). С. 118. 
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модерном, а с модернизмом, который никогда не расценивался как стиль, а в по-

следние десятилетия получил убедительную, как кажется, обобщающую трактов-

ку «новый тип художественной культуры»96. Во-вторых, в англоязычных текстах 

фигурирует дополненное перечнем стилевых идей XX века (модерна в нём, ко-

нечно, нет!) сочетание «Modernist Styles», где опорное слово употреблено во 

множественном числе. А значит, единственное число может быть воспринято как 

чистый бланк с упоминанием «модернистского стиля», в который (бланк) позво-

лительно вписать любой из имеющихся в списке стилей по выбору. 

Разумеется, можно рассматривать стиль модерн как явление, возникшее, 

развившееся и угасшее в границах художественно-культурного типа модернизм; 

можно расценивать его и как вписанную в исторические рамки модерна (moderni-

ty) реакцию творцов на социально-политические процессы, — но даже и эти ра-

курсы не отменяют того очевидного факта, что если предметом научного иссле-

дования является собственно стиль модерн, то и ключевые слова должны опреде-

лённо указывать на него. 

 

Обратившись к иностранным публикациям, посвящённым отдельным ас-

пектам искусства fin de siècle, и обзорным монографиям о том, как проявился но-

вый стиль в разных странах, увидим, что и среди англоязычных специалистов нет 

согласия в вопросе о правильном наименовании российской разновидности мо-

дерна. Многие остаются верны универсальной формуле Art Nouveau + топоним. 

Но нередко появляются авторские неологизмы, которые претендуют стать терми-

нами, хотя не обладают необходимой точностью — более того, выглядят курьёз-

но. Таков, например, «Little Merchant Palaces style»97 — буквально стиль малых 

купеческих дворцов, отождествляемый автором с Ар Нуво в результате излишне 

смелых обобщений, неосновательных сближений и поспешных выводов. 

Образцовыми по терминоупотреблению являются, на наш взгляд, посвя-

щённые русскому зодчеству труды американского слависта и историка русской 
                                                 
96 Щедрина Г. К. О художественной культуре модернизма: в развитие одной идеи // В диапазоне гуманитарного 
знания. Сборник к 80-летию профессора М. С. Кагана. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. 
С. 225. 
97 Fahr-Becker G. Art Nouveau. Potsdam: H. F. Ullmann, 2010. P. 189. 
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архитектуры Уильяма Крафта Брумфилда, вошедшие в число работ, признанных 

наиболее основательными в корпусе зарубежных исследований русского модерна. 

Его книга, посвящённая истокам модернизма в русской архитектуре98, стала от-

крытием русского модерна и ретроспективных направлений для западных специ-

алистов, уделявших до этого внимание исключительно советскому авангарду99. 

Брумфилдом предложен термин, который, как нам представляется, следует ввести 

в обиход и, прежде всего, использовать при создании аннотаций и перечней клю-

чевых слов. 

Углублённое изучение многих русских источников, в том числе и периоди-

ки конца XIX – начала XX века100, профессиональный интерес к русскому языку и 

филологии, а также длительное погружение в языковую среду (в общей сложно-

сти исследователь провёл в России более 8 лет101) позволили У. К. Брумфилду 

проследить происхождение, становление и бытование термина, определяющего 

русский вариант стиля. Опираясь на добытые знания, исследователь создал и по-

следовательно использует термин «style moderne»102, сопровождая первое его по-

явление в тексте пояснением «or simply the „new style“»103 (или просто «новый 

стиль»), то есть также в полном соответствии с русской традицией. 

Вариант У. К. Брумфилда кажется наиболее точным по ряду причин. 

Во-первых, «moderne» осознаётся англоговорящими как варваризм, то есть 

чужое слово, что позволяет отсечь от содержания термина понятия, ассоциируе-

мые как с обыденным англоязычным синонимом «modern» («современный»), так 

и с термином «modern style», закреплённым за британской разновидностью стиля. 

Во-вторых, двусмысленности позволяет избежать противоречащий законам 

английского языка, но являющийся нормативным для русского порядок слов: 

«style moderne» — «стиль модерн». 

                                                 
98 Brumfield W. C. The origins of modernism in Russian architecture. 
99 Лисовский В. Г. Американский историк русской архитектуры Уильям Брумфилд // Памятники истории и культу-
ры Петербурга: Исследования и материалы. Вып. 7. / Сост. А. В. Корнилова. СПб.: Белое и Чёрное, 2004. С. 312. 
100 Brumfield W. C. The origins of modernism in Russian architecture. P. 47–62. 
101 William Brumfield // John Simon Guggenheim Memorial Foundation. 2000. [Электронный ресурс] — Режим досту-
па: http://www.gf.org/fellows/1931-william-brumfield. 
102 См., к примеру: Brumfield W. C. The origins of modernism in Russian architecture. P. XIX; Brumfield W. C. Anti-
Modernism and the Neoclassical Revival in Russian Architecture. P. 371. 
103 Brumfield W. C. The Decorative Arts in Russian Architecture. P. 12. 



35 

В связи с тем и другим рискнём предположить, что термин Брумфилда не 

что иное, как перевод русского терминологического сочетания, выполненный в 

соответствии с упомянутой стратегией «отчуждения», которая замечательна тем, 

что «фиксирует культурологические особенности оригинала»104. В данном случае 

французское «moderne» является ещё и дополнительным указанием на то, откуда 

был заимствован русскими термин для стиля; сигналом, побуждающим обратить-

ся к истории обширных франко-русских культурных взаимодействий в период 

расцвета модерна. 

Наконец, находка Брумфилда ставит русский стиль под национальным, а не 

обобщённым терминологическим названием в один ряд с Югендстилем, Сецесси-

оном, Ар Нуво, которые бытуют в специальной литературе на разных языках под 

собственными именами. 

Таким образом, в переводах текстов на английский язык, в англоязычных 

аннотациях и перечнях ключевых слов для поиска необходимо, на наш взгляд, 

использовать оба вышеупомянутых термина. Тогда обобщённый Russian Art Nou-

veau, отсылающий к наиболее распространённому общеевропейскому наименова-

нию искусства этого периода, обеспечит интеграцию работ учёных разных стран, 

а частный, уже знакомый отечественным и западным исследователям по научным 

трудам на английском языке style moderne, конкретизирует предмет рассмотрения 

и подчеркнёт национальное своеобразие русского воплощения стиля. 

  

                                                 
104 Коротченко Т. В. Указ. соч. С. 118. 
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Глава 2. Особенности оформления интерьеров петербургских модерновых 

особняков 

 

Так как интерьер жилого здания — феномен, в котором искусство соприка-

сается с бытом, исследуя его, мы намерены не только использовать в качестве 

критериев выявленные и систематизированные исследователями105 модернисти-

ческие принципы и приёмы, но и коснуться аспектов, связанных с повседневно-

стью, изменчивой модой, прихотями заказчиков, а также рассмотреть детали, ко-

торые, не будучи стилевой принадлежностью модерна, часто встречаются в инте-

рьерах интересующих нас особняков и дач. Ведь стиль, по справедливому замеча-

нию А. Н. Бенуа, «рождается не изо дня в день, не по щучьему велению»106, и по-

стулированные им творческие принципы предполагают идеальную модель. Но, 

воплощённый, он неоднороден, его программные замыслы осуществлены лишь 

отчасти, и даже в признанных шедеврах петербургского модерна внутреннее 

убранство нередко уступает внешнему оформлению по степени стильности. 

 

2.1. Критериальные ориентиры, используемые для стилевой идентификации 

интерьеров петербургских особняков в стиле модерн 

 

Говоря об интерьере модерна, в первую очередь необходимо отметить 

новые принципы планировки и организации пространства. 

Здесь основополагающим стал принцип проектирования изнутри наружу. 

Ещё Отто Вагнер (Otto Wagner) в книге «Современная архитектура» утверждал, 

что формы, полученные в результате попыток архитектора «приспосабливать к 

излюбленному мотиву фасада внутреннюю структуру здания или даже 

жертвовать какой-то частью её», «производят отталкивающее впечатление»107. 

Так, одной из задач зодчих стал поиск соответствия внешних форм здания его 

                                                 
105 См., к примеру: Лисовский В. Г. Стиль модерн: проблема идентификации и систематизации наследия. 
106 Бенуа А. Н. Мои воспоминания: В 5 книгах / Изд. подгот.: Н. И. Александрова и др.; Предисл. Д. С. Лихачева]. 
М.: Наука, 1990. Т. 2. С. 376. 
107 Мастера архитектуры об архитектуре: Избранные отрывки из писем, статей, выступлений и трактатов. Зарубеж-
ная архитектура. Конец XIX–XX век. М.: Искусство, 1972. С. 73. 
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внутреннему пространству, а не наоборот. 

Второй принцип — свободной планировки — не был новым для русской ар-

хитектурной практики. Свободный план использовался и в эклектике. Однако мо-

дерн развил этот принцип и сделал его одним из ключевых в формировании внут-

реннего пространства, декларируя отказ от подчинения правилам симметрично-

осевых построений108. На смену анфиладной системе пришёл центрический план, 

стремившийся к квадрату, а композиционным центром чаще всего становился 

холл или другое центральное помещение, что позволяло отказаться от традицион-

ных коридоров109. 

Любопытны не лишённые юмора замечания на эту тему, сделанные в 

1902 году М. Х. Бейли Скоттом (M. H. Baillie Scott). Констатировав, что холл в 

последнее время «вновь занял в планировке домов выдающееся в некотором 

смысле положение»110, он справедливо утверждает: «Вереница помещений без 

объединяющего центра никогда не сделает дома. И сколь бы ни были просторны 

комнаты, сколь ни была бы каждая из них красива и привлекательна сама по себе, 

они не образуют гармоничного единства. Обитатель такого жилища на самом деле 

никогда не чувствует его как нечто целое. Пока человек заперт в четырёх стенах 

конкретной комнаты, где находится, она и есть его дом»111. 

Конечно, замечает Бейли Скотт, «практичный человек», владелец неболь-

шого дома, в котором «каждый сантиметр пространства должен быть максималь-

но использован», предпочёл бы вместо холла «третью гостиную, уединённую и 

обособленную, где он мог бы посиживать в комфорте и покое»112. Однако холл, 

включённый в планировку как необходимая принадлежность «артистического» 

дома и совмещённый для экономии пространства, к примеру, со столовой, позво-

лит избежать разобщённости отдельных комнат и достичь цельности структуры 

                                                 
108 Лисовский В. Г. Ещё раз о проблеме идентификации и систематизации наследия модерна // Тезисы докладов 
международной научной конференции «Архитектура эпохи модерна в странах Балтийского региона»: 2011–2013. 
СПб., 2013. С. 63. 
109 Впрочем, в комплексе парадных комнат здания анфиладная схема распределения внутреннего пространства ещё 
часто сохранялась, а например, в служебных помещениях встречалась и коридорная планировка. 
110 Baillie Scott M. H. A country cottage // The Studio. Vol. 25. № 108: March 1902. P. 86. Перевод здесь и далее мой — 
А. Д. 
111 Ibid. P. 89. 
112 Там же. P. 86, 89. 
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здания — и не только! «Столовая-холл помещается в фокус плана и семейной 

жизни. Из неё можно окинуть беглым взглядом смежные комнаты и даже более 

отдалённый кабинет»113. 

Собственно пространство модерн трактует как текучее, динамичное, сво-

бодное. Дом уподобляется организму, который ведёт собственную жизнь в опре-

делённом ритме. Помещения словно перетекают одно в другое, в некоторых слу-

чаях границы между отдельными комнатами намеренно размыты. 

К названной триаде принципов вплотную примыкает четвёртый, согласно 

которому распределение комнат должно отвечать запросам и нуждам заказчика, а 

выбор положения межкомнатных дверей — требованиям целесообразности и 

комфорта. Модерну нужны «не бьющая на эффект роскошь, не обилие вещей и 

украшений, но разумная экономия и удобства»114, «побольше света, больше тепла, 

больше здоровых условий жизни, больше духовного и гармонического едине-

ния»115. Особое значение приобретали в связи с этим окна, которые использова-

лись модерном не только для освещения, но и для декорирования фасада. Прида-

вая им разнообразные формы и размеры, архитекторы, сверх того, формировали 

пространство отдельных комнат, размещая окна так, что они делались деталями 

интерьера. 

 

2.2. Воплощение модернистических принципов и приёмов в интерьерах пе-

тербургских особняков 

 

В разной степени названные принципы реализованы петербургским модер-

ном, о чём можно судить по ряду образцов, первый из которых — дача великого 

князя Бориса Владимировича (1896–1897 гг., Шернборн и Скотт), где помещения 

парадной части группируются вокруг двухъярусного холла. Пространственный 

                                                 
113 Baillie Scott M. H. A country cottage. P. 89. 
114 Кириченко Е. И. Интерьер русского модерна (1900–1910 года). С. 46. 
115 Быковский К. М. Задачи архитектуры XIX века // Труды II съезда русских зодчих в Москве / Под ред. 
И. П. Машкова. М.: [б. и.], 1899. С. 19. 
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центр дачи Е. К. Гаусвальд (1898–1899 гг., В. И. Шене́116, В. И. Чагин) — столо-

вая-холл. По замыслу и оформлению с ней перекликается помещение того же 

назначения в коттедже для художника, спроектированном М. Х. Бейли Скот-

том117. Композиция особняка С. Н. Чаева (1906–1907 гг.) на ул. Рентгена (бывшей 

Лицейской) работы В. П. Апы́шкова выстроена вокруг ясно читающейся на плане 

диагонали, которая состоит из трёх разновеликих цилиндрических объёмов. Цен-

тральная часть — трёхъярусный круглый холл, соединяющий разные комплексы 

помещений особняка. Центрический план, размытость границ между комнатами, 

следование соображениям удобства и комфорта при делении на этажи — кон-

структивные черты собственного особняка Р. Ф. Мельцера (1904–1906 гг.). Нали-

чие большой и малой анфилад, не свойственных модерну, в особняке 

М. Ф. Кшесинской (1904–1906 гг., А. И. фон Гоген, А. И. Дмитриев) искупается 

отсутствием дверей между парадными помещениями, отчего пространство распа-

хивается и льётся. 

 

2.2.1. Состав комнат как средство реализации принципа целесообразно-

сти и комфорта 

 

На планировку каждого частного дома, безусловно, влиял состав комнат, 

которые в это время по-прежнему подразделялись на приёмные, жилые и служеб-

ные. В соответствии с принципом целесообразности и комфорта, число и назна-

чение помещений определялось возможностями и пожеланиями владельцев. Есте-

ственно, практически ни один особняк не обходился без столовой, спальной, дет-

ской, гостиной, зала, кабинета. Но имели место две полярные тенденции. 

В богатых домах стремились к максимальному расширению спектра всех 

помещений при сужении функционального назначения каждого их них. Так, в 

особняке крупного предпринимателя и банкира В. Э. Бранта (1909–1910 гг., 

Р. Ф. Мельцер) в дополнение к обычному набору жилых комнат имелась комната 

                                                 
116 По воспоминаниям современников и семьи, именно так, с ударением на втором слоге, произносил собственную 
фамилию архитектор. 
117 Baillie Scott M. H. A cottage in the country // The Studio. Vol. 32. № 136: July 1904. P. 120–121. 
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«для приезжающих», а среди служебных помещений, кроме традиционной буфет-

ной, — кладовые: сервизная и серебряная, для овощей, для драпировок и ковров, 

— а ещё винный погреб, портомойня, сбруйная и множество других118. А в особ-

няке Г. Г. Гильзе фан дер Пальса (1901–1902 гг., В. Ю. Иога́нсен) был построен 

изолированный комплекс комнат для больных, с особой передней и ванной119. 

В более скромных особняках, на дачах и в домах, хозяева которых занимали 

отдельную квартиру, сдавая остальные комнаты внаём, наоборот, предпочитали 

назначить всему помещению несколько поочерёдно выполняемых функций либо 

зонировать его при помощи перегородок, которые в отдельных случаях делались 

разборными. И тут как нельзя более кстати оказалась склонность модерна к игре с 

пространством. Совмещая в интерьерах различные высоты и уровни; используя 

разнообразные арки, перегородки, ширмы и зеркала, позволяющие визуально раз-

двинуть стены или разделить помещение на разные функциональные зоны, архи-

текторы удовлетворяли и запросы заказчиков, и собственные эстетические пред-

почтения. Особенно часто использовались арки, способные не пресекать про-

странство, как глухие стены, а лишь обозначать границы зон. Именно так был ре-

шён переход между будуаром и спальной на Царскосельской даче великого князя 

Бориса Владимировича. Функционально совмещёнными были и апартаменты 

владельцев в доме С. П. Елисеева (перестройка интерьеров 1902–1904 гг., 

А. К. Гаммерштедт). 

Иногда заказчики желали получить именно полифункциональные залы, 

планировку которых можно было бы время от времени менять. Об этом свиде-

тельствует, в частности, объявление о конкурсе проектов дома Ф. А. Шумилова в 

Петергофе, опубликованное в 1908 г. в журнале «Зодчий»: «…желательно иметь 

возможность увеличения помещения столовой при помощи арки с разборной пе-

регородкой между столовой и гостиной или стеклянной террасой»120. 

Отметим, что в это время под влиянием модернизации жизни в моду входят, 

к примеру, гимнастические (такие были и в особняке В. Э. Бранта, и в доме 
                                                 
118 ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 102. 36об, 39; Д. 108. 143 об., 146, 146 об. 
119 Иогансен В. Ю. К табл[ицам] № 52–54 [Дом-особняк Г. Г. фан Гильзе-фан дер-Пальс] // Зодчий. 1905. № 49. 
С. 520. 
120 Дом особняк Ф. А. Шумилова в Петергофе // Зодчий. 1908, № 5. С. 42. 
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Г. Г. фан дер Пальса), получают распространение несгораемые и «непроницае-

мые» комнаты для хранения ценностей (прежде чем создать такую в доме купца 

Ф. Г. Бажанова (1907–1909 гг.), архитектор П. Ф. Алёшин даже предпринял спе-

циальное исследование, результаты которого были доложены им на собрании 

Императорского Санкт-Петербургского общества архитекторов121), а также новые 

служебные помещения, связанные с распространением автомобилей: гараж, ком-

наты для шофёра, бензинная и пр. 

Большое внимание уделялось детским: учебным, игральным, столовым, 

ванным, спальным. В доме Г. Г. фан дер Пальса была оборудована мастерская для 

детей с тёмной фотографической комнатой122. Существовали даже особые лест-

ницы для детей. Однако детские редко встречаются среди «образцовых» комнат в 

экспозициях галерей и выставок. И скудны сведения об обстановке этих помеще-

ний в жилых домах, что объясняется, конечно, необходимостью постоянно пере-

страивать их по мере взросления маленьких хозяев. На этом фоне особый интерес 

представляют сохранившиеся в архивах документальные свидетельства об отдел-

ке комнаты сына Матильды Кшесинской, которые позволяют не только составить 

представление о детской, но и воссоздать процесс воплощения проекта: эскиз 

оформления, перечень выполненных работ, список заказанной мебели и, наконец, 

фотографии. 

 

2.2.2. Приёмы организации и зонирования пространства 

 

Для организации и зонирования помещений, наряду с арками, ширмами, пе-

регородками, использовались ниши и эркеры; популярны были площадки-

подиумы, имевшиеся в особняках П. П. Форостовского (1900–1901 гг., 

К. К. Шмидт), М. Ф. Кшесинской, в собственном доме Р. Ф. Мельцера и многих 

других. Хотя ниши и эркеры как средство обособить различные уголки внутри 

предназначенных для отдыха будуаров, курительных и подобных комнат исполь-

                                                 
121 Мод. В императорском СПб. Обществе архитекторов // Зодчий. 1909. № 10. С. 111–114. 
122 Иогансен В. Ю. Указ. соч. С. 520. 
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зовались архитекторами и до модерна, новый стиль, развивая принципы плани-

ровки предыдущего столетия в русле движения искусства интерьера от парадно-

сти к комфорту, использовал эти формы и в других помещениях. 

Выделенные уголки приобретали функцию, отличную от общего назначе-

ния комнаты, что подчёркивалось и их особой обстановкой. Так, в особняке Фо-

ростовского рабочий кабинет включает в себя оформленную «свободно тракто-

ванными ордерными элементами»123 угловую ротонду с куполом. При обустрой-

стве комнаты она стала зоной отдыха: на пол лёг круглый ковёр, а между колон-

нами поместился овальный мягкий диван. Любопытно, что в книге заказов, где 

зафиксирован состав мебельного гарнитура, предназначенного для ротонды, она, 

будучи формально частью кабинета, значится как «помещение между колонна-

ми»124. 

Широкий диапазон приёмов организации пространства был применён 

И. А. Гальнбеком при перестройке загородного дома А. К. Фаберже в Осиновой 

роще (1901, 1908–1909 гг.). Внутренняя планировка здания достаточно традици-

онна: блочно-анфиладная система в парадной части, коридорная — в служебной. 

Тем не менее, архитектор создал сложное живописное объёмно-пространственное 

построение, сочетая широко распространённые решения (к примеру, световые 

фонари) с оригинальными находками. Так, танцевальный салон имеет не только 

выступ наружу, который с внешней стороны выглядит как вертикально усечённая 

ротонда, а в интерьере — как полукруглая ниша с помещённым в неё камином, но 

и внутренние лестницу и «балкон», образованный особым оформлением проёма в 

стене между смежной комнатой и залом. Перепады высот играют важную роль и в 

других помещениях: в двух из них появляются площадки-подиумы, в третьем — 

необычный плафон, в оформлении которого использованы расположенные на 

разных уровнях кессоны. 

 

                                                 
123 Фогт Э., Кириков  Б. М. Указ. соч. С. 216. 
124 ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 33. Л. 123 об., 124. 



43 

2.2.3. Синтез искусств, сочетание фактур, цветов, орнаментальных эле-

ментов и технических новинок в оформлении интерьеров 

 

Как ни струилось бы пространство в модерновом особняке, как комнаты ни 

полнились бы светом, льющимся из окон и потолочных фонарей, но дом стано-

вится жилым, когда наполнен. Деталями декора на стенах и потолке, необходи-

мыми предметами комфорта и множеством стильных мелочей, которые не могут 

быть случайными, когда решение интерьера подчинено стремлению создать еди-

ное зрительное впечатление. 

Приёмы оформления интерьеров модерна под знаком синтеза искусств до-

статочно разнообразны. А потому широко востребован тип художника-

универсала, способного спроектировать всё, вплоть до дверных ручек. К примеру, 

архитектор П. Ф. Алёшин разработал для дома Торгово-промышленного товари-

щества Ф. Г. Бажанова и А. П. Чувалдиной детализированные проекты оформле-

ния интерьеров. Сохранились выполненный им в разрезе рисунок поручня лест-

ницы и наброски светильников. Такая практика была, очевидно, широко распро-

странена: на страницах книг заказов фирмы Мельцера немало указаний изгото-

вить ту или иную деталь убранства по представленному, вероятно архитектором, 

рисунку. 

Стены комнат чаще всего на 1/3 высоты обшивали деревянными панелями. 

Плоскость над панелями затягивали кожей, тканью, оклеивали обоями либо про-

сто окрашивали — в зависимости от назначения помещения. Популярной деталью 

стали декоративные лепные или живописные фризы вверху стен. 

Монументально-декоративная живопись в это время возвращается в убран-

ство комнат. Вспомним живописное панно на стене столовой, спроектированной 

А. Н. Бенуа и Е. Е. Лансере для выставки «Современное искусство», панно в 

особняке Г. Г. Гильзе фан дер Пальса, монументальный «Богатырский фриз» ра-

боты Н. К. Рериха, украсивший большую столовую в квартире директора-

распорядителя в доме Бажанова. А, например, в особняке Г. П. Петрова основным 
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декоративным средством стали расписные стены и плафоны. Вернулись в моду 

гобелены. Ими был украшен, к примеру, особняк В. Э. Бранта. 

В убранстве комнат часто появляются небольшие декоративные лепные или 

живописные фризы вверху стен. Так, в особняке Кшесинской спальня и кабинет 

украшены цветочными гирляндами, гостиная — переплетением кленовых листь-

ев, декор парадной лестницы изображает пейзаж, а в осуществлённом варианте 

детской проектные птички уступили место флотилии корабликов, вероятно пока-

завшейся более подходящим украшением для комнаты мальчика. Орнаментальная 

роспись использована в оформлении столовой дома Е. К. Гаусвальд. Южный 

парк, выполненный в технике намазной лепки, создаёт особое настроение в гру-

шевой гостиной дома Ф. Г. Бажанова. 

Достаточно разнообразно решение плафонов. В зависимости от создаваемо-

го художественного образа, мастера декорировали потолки деревянными балками, 

кессонами, куда реже, чем прежде, использовали росписи — чаще — разнообраз-

ную лепнину. Декоративную функцию выполняли и всевозможные потолочные 

светильники. Так, достаточно скромные плафоны гостиной и большой столовой в 

доме Ф. Г. Бажанова украшены необычными массивными люстрами; сочетание 

оригинальных светильников и тонкой модерновой лепнины плафона в зале особ-

няка А. Л. Франка играет определяющую роль в оформлении комнаты. 

Развитие получает принцип правды материала, противопоставленный 

прежнему обыкновению камуфлировать строительный материал отделкой. Фак-

тура, естественный цвет и пластические свойства становятся мощными вырази-

тельными средствами, а выбор материала соответствует форме и конструкции 

здания — и наоборот. «Не отличались ли <…> архитектурные сооружения удач-

ным применением форм к требованиям материала и конструкции? — Ничуть не 

бывало, — в камне и штукатурке можно было встретить мотив деревянной отдел-

ки, не говоря уже о том, что деревянные балконы-фонари заштукатуривались под 

камень, а металлические колонны и консоли украшались деталями классических 

ордеров! — писал Е. Баумгартен в 1902 году. — Такое нелогичное пользование 

формой уничтожало всякое представление о конструкции здания, и, если к этому 
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прибавить ещё раскраску, совершенно произвольную, то не надо удивляться, что 

многие дома Петербурга казались сделанными из пастилы, теста, из чего угодно, 

— только не из камня»125. 

Новые материалы широко распространяются — традиционные используют-

ся по-новому. Преобладают стекло, майолика, металл, дерево, сочетания различ-

ных тканей. Комбинации фактур и цветов делают заметным небольшой элемент 

убранства или становятся основным средством выразительности. 

Мастера модерна высоко ценят выявляемые при обработке материала его 

природные свойства126, о которых с поэтическим восторгом писал Анри Ван де 

Вельде (Henry Van de Velde): «Каждый материал скрывает в себе определённые 

силы, способные вызвать драматическое чувство, усиление которого идёт по при-

хотливому пути, ведущему материал от окоченения к жизни, от смерти к цвете-

нию! Жизнь порождается игрой света и тени, резким сопоставлением светлых и 

тёмных частей, градацией оттенков, которые, следуя друг за другом, прерывают-

ся, подчёркивая отдельные моменты ритма; жизнь рождается оттого, что линия 

силуэта заставляет глаз скользить вокруг предметов, зданий, которые она охваты-

вает, а также из всех ощущений, возникающих у нас, когда мы видим изгибы раз-

личных линий, преобразующих материал, выдалбливающих его, увеличивающих 

и сжимающих. Через эти преобразования и происходит одухотворение первона-

чально мёртвого материала»127. 

Особенно популярной становится отделка деревом — полированным и ма-

товым, обработанным «под воск», декорированным резьбой или майоликовыми 

вставками. Деревянными панелями обшиты стены, балками из дерева декориро-

ваны потолки. Интересно, что, хотя другим породам предпочитают дуб разных 

оттенков, выбор дерева, с учётом его природных свойств и под влиянием модных 

тенденций, часто соотносится с назначением оформляемого помещения. Светло-

му дубу отдают предпочтение при отделке будуаров, грушевому дереву — при 

                                                 
125 Баумгартен Е. Е. Общество и художественная архитектура // Архитектурный музей. 1902. № 3. С. 25. 
126 Модерну вообще не свойственны имитации одними материалами других, хотя случались и исключения. Так, в 
особняке Г. П. Петрова, вопреки принципу правды материала, живопись имитирует разные виды мрамора. 
127 Ван де Вельде А. Одушевление материала как принцип красоты // Декоративное искусство СССР: Ежемесячный 
журнал союза художников СССР. 1965. № 2 (87). С. 35. 
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оформлении гостиных (у Ф. Г. Бажанова, В. Э. Бранта), ясень используют для 

детских комнат, а красное дерево — для кабинетов (в особняке 

М. Ф. Кшесинской, доме Ф. Г. Бажанова) и столовых (у В. Э. Бранта). Встречают-

ся также орех, берёза, сосна, «чёрное дерево». 

Древесная фактура в интерьере дома определяет характер как внешнего, так 

и внутреннего его решения. Так, под влиянием использования в отделке бревен-

чатых срубных конструкций, придавших суровый мужественный облик собствен-

ному дому Р. Ф. Мельцера на Каменном острове, были сшиты ковры из «толстого 

солдатского сукна»128. 

Заметим, что фактуре и рисунку ткани, в гармонии с установкой на возрож-

дение и подъём декоративно-прикладного искусства, модерн уделял особое вни-

мание. Обычно во всех комнатах имелись сменные (в зависимости от сезона) за-

навеси; многочисленные арки украшались функциональными драпировками, сто-

лы — скатертями, полы устилались разнофактурными коврами всевозможных 

форм129. 

Выполняя заказы, фирма Мельцера отдавала предпочтение заграничным 

тканям. В особняке В. С. Кочубея (1908–1910 гг., Р. Ф. Мельцер) для обивки ме-

бели использовались «Velours de Gênes» (генуэзский бархат) и «Velour Violacé» 

(фиолетовый велюр), а для убранства пола — французские ковры Савонери 

(Savonnerie)130. Так как ассортимент текстильных изделий был очень широк, архи-

тектору или владельцам обычно высылали образцы на выбор. Среди рисунков и 

орнаментов на тканях были изображения и в новом стиле, о чём, в частности, сви-

детельствует телеграмма Е. В. Варпаховской Мельцеру: «Образец материи, кото-

рый видела сегодня у Вас, декадентский, и потому о нём справляться не надо»131. 

Ткань (в комнатах особняка М. Ф. Кшесинской, например) и кожа (в каби-

нете Ф. Г. Бажанова) использовались также для обивки мебели и для затяжки стен 

над деревянными панелями. 

                                                 
128 ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 62. Л. 36 об., 37. 
129 Пользовавшиеся особой популярностью смирнские ковры имелись, к примеру, в особняке П. П. Форостовского. 
См.: Там же. Д. 33. Л. 50; Д. 34. Л. 101. 
130 Там же. Д. 114. Л. 31, 76. 
131 ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 77. Л. 110а. 
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Причём случалось, что светлый тканевый декор, в соответствии с замыслом 

придать торжественное звучание или подчеркнуть сияние чистоты, сочетался с 

окрашенным деревом — в отделке парадных помещений (таковы центральный зал 

дома Бажанова, с окраской «под слоновую кость»132, и «белокрашеная» готиче-

ская приёмная в особняке В. Э. Бранта133), а также — ванных комнат и уборных. 

О них исследователи интерьера упоминают редко. Между тем, в оформле-

нии создающих «здоровые условия жизни» помещений в полной мере реализован 

принцип целесообразности и комфорта: пол облицован плиткой или покрыт ли-

нолеумом, использовано новейшее сантехническое оборудование — преимуще-

ственно от заграничных производителей. Особенно популярна продукция англий-

ской фирмы Doulton & Co. Ltd. Мебель, в основном встроенная и комбинирован-

ная134, что характерно для этого периода, достаточно компактна. Гнутые стулья и 

отдельные предметы мягкой мебели — дань эстетическим предпочтениям модер-

на. К сожалению, фотографий, запечатлевших облик ванных и уборных в петер-

бургских особняках, практически нет. Счастливое исключение составляют сним-

ки интерьеров особняка М. Ф. Кшесинской. 

Не только правда материала — фактура камня, древесины, металла и нату-

ральных волокон — воодушевляла модерн. Источником вдохновения и подража-

ния он провозгласил живую природу. Знаменательна в этом смысле книга рисун-

ков Эрнста Геккеля (Ernst Haeckel) «Kunstformen der Natur» («Художественные 

формы природы»), изданная в 1899 году. Природным формам подражают изгибы 

мебели, в оформлении особняков модерна «звучат» устойчиво повторяемые мо-

тивы — в разной степени стилизованные объекты флоры и фауны. Чаще других 

— водяные цветы, реже — ирисы, чертополох, остролист, подсолнух. Исполнен-

ные в реалистической манере, почти все они представлены в росписях лестницы 

особняка Г. П. Петрова. Стилизованные цветочные мотивы находим на печах 

(особняк Форостовского), стенах (декор парадных лестниц особняков Г. Г. Гильзе 

фан дер Пальса и П. П. Форостовского, личные комнаты М. Ф. Кшесинской), в 

                                                 
132 ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 102. Л. 102. 
133 Там же. Л. 20. 
134 К примеру, в обстановке жилых комнат часто встречается диван с «боковыми шкафиками» и верхней полкой. 
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росписях (оформление столовой дачи Е. К. Гаусвальд), в резьбе дверей и деревян-

ных панелей (подсолнухи в доме Бажанова). 

Фауна зачастую представлена птицами, морскими или сказочными живот-

ными. Так, дракон охраняет подножие лестницы в особняке Г. Г. Гильзе фан дер 

Пальса. Многочисленные мотивы флоры и фауны украшают и предметы декора-

тивно-прикладного искусства: вазы и фарфоровые статуэтки, — без которых ин-

терьер немыслим. 

В оформлении петербургских интерьеров встречаются и популярные в ев-

ропейских вариациях модерна изображения девушек — одетых и нагих, в гармо-

нии с природой. Мы видим их на фризе в ванной комнате среди водяных лилий и 

на витражах в особняке А. Л. Франка (1898–1900 гг., В. В. Шауб), а также на 

вставках в дверях гостиной дома Ф. Г. Бажанова. 

Излюбленный приём и стилевой признак модерна — изысканная линия 

пробегает волной по переплётам окон и дверей, огибает причудливые формы спи-

нок мебели в каждом модерновом особняке. Но в интерьерах первых петербург-

ских жилых домов в стиле модерн, о чём можно судить по элементам обстановки 

Царскосельской дачи Бориса Владимировича и сохранившемуся разрезу дома 

Е. Ц. Ка́воса (1896–1897 гг., Л. Н. Бенуа)135, она сначала предстаёт в формах арок 

и мебели. 

Линия, равно как цвет и свет — субстанция текучего пространства, — важ-

на и в возродившихся в модерне витражах. Первыми индивидуальными домами, 

где они появились, были особняки И. Д. Бонштедт136 (перестройка интерьеров 

1898–1899 гг., арх. В. В. Шауб) и владельца Северного стекольно-промышленного 

общества А. Л. Франка137. Витражи украшают дом М. Г. Савиной (1905–1906 гг., 

арх. М. Ф. Гейслер) и зал в апартаментах С. П. Елисеева. 

Бессюжетные орнаментальные абстрактные композиции, сюжетные карти-

ны, орнаментальные или со стилизованными цветами вставки в ширмы — витра-

                                                 
135 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 7771. Л. 11–12. 
Дом г. Е. Кавоса в С.-Петербурге: [Разрез] // Зодчий. 1897. № 11. Л. 2. 
136 Памятники архитектуры и истории Санкт-Петербурга. Василеостровский район / Под ред. [и сост.] 
Б. М. Кирикова. СПб.: Коло, 2006.C. 386. ЦГАКФФД СПб. Е 15180. 
137 ЦГАКФФД. Е 18902, Е 18908. 
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жи по-разному вписывались в композицию интерьера. В них пронизанный светом 

цвет становился особенно экспрессивным выразительным средством. Не случайно 

Ван де Вельде, сравнивая цвет в живописи и витраже, пишет: «…в витраже цвет 

выступает с бо́льшим нетерпением. По сравнению со стеклянным окном живо-

пись кажется благоразумной молодой девушкой, решившей посвятить свою судь-

бу монастырю, в то время как краски витража с безумной неудержимой страстью 

предаются пылу солнца»138. 

Вообще, модерн отдаёт предпочтение неярким мягким сложным цветам, 

практически всегда оперируя различными сочетаниями приглушённых оттенков 

— зелёного, синего, розового. Излюбленным же цветом был фиолетовый, лило-

вый. Так, драпировки в интерьерах особняка П. П. Форостовского были оливко-

выми, зелёными и комбинированными. И цвет, к примеру, двустороннего драпри 

в гостиной, сшитого из набивной, жёлтой с цветами, и гладкокрашеной розовой 

ткани, зависел от зоны, из которой на него смотрели139. В приглушённой гамме 

исполнен Н. К. Рерихом фриз для украшения большой столовой дома Ф. Г. Бажа-

нова. 

 

2.3. Причины и характер стилевой неоднородности интерьеров особняков пе-

тербургского модерна 

 

Несмотря на то, что, проектируя отделку, архитекторы стремились создать 

стильный ансамбль, в котором каждое помещение имело бы собственный изыс-

канный образ, сохранившиеся сведения позволяют утверждать, что в особняках 

преобладала стилевая пестрота, чему имелось несколько причин, так или иначе 

связанных с заказчиком. 

В то время как архитектор или художник, воспаряя творческой мечтой, со-

здавал произведение искусства, жить внутри произведения предстояло владельцу 

дома и его семье. Во что это выливалось, шутя изобразил Адольф Ло́ос (Adolf 

                                                 
138 Ван де Вельде А. Указ. соч. С. 36. 
139 ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 33. Л.30 об., 31, 125. 
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Loos) в статье «Бедный богатый человек»140. Но далеко не каждый богатый был 

согласен стать бедным поселенцем образца стиля, доверившись вкусу мастера, а 

не собственным представлениям о прекрасном, комфортном, презентабельном. 

Матильда Кшесинская, например, вспоминала, что она сама «наметила» отделку 

комнат собственного особняка, допустив модерн только в столовую и «соседний с 

нею салон». «Зал должен был быть выдержан в стиле русского ампира, маленький 

угловой салон — в стиле Людовика XVI, а остальные комнаты я предоставила 

вкусу архитектора и выбрала то, что мне более всего понравилось. Спальню и 

уборную я заказала в английском стиле, с белой мебелью и кретоном на сте-

нах»141. А внутреннее убранство особняка С. Н. Чаева на ул. Лицейской 

В. П. Апышкову пришлось согласовать с имевшейся у владельца дома мебелью142. 

Заметим, что спросом в это время пользовались не образцы мебели нового 

стиля, а старинная мебель и «стильный» новодел в духе исторических эпох. В ин-

вентаре фабрики Мельцера за 1905 год143 встречаем множество предметов мебели 

с пометками «Empire», «Renaissance», «Henri II», «Jacob», «Rococo», «Marie Antoi-

nette», «Cheppendale» (так!), «Portugiesisch», «мавританский», «английский», 

«голландский», «японский» и даже «Петра Великого». Гораздо реже — с уточне-

нием «Modern». 

Богатые заказчики, как правило, не покупали отдельные предметы обста-

новки, а заказывали гарнитур из тех же материалов, что и отделка комнаты, для 

которой он был предназначен144. Особенно часто — залы и гостиные в стиле од-

ного из Людовиков — XV или XVI. Это очевидное следствие долгого господства 

эклектики согласуется и с общеевропейской картиной развития мебельного ис-

кусства и интерьера. «Культ прошлого возведён в высшую степень <…> Пред-

                                                 
140 Loos A. «The Poor Little Rich Man» // Sarnitz A. Adolf Loos: 1870–1933: architect, cultural critic, dandy. Köln; Lon-
don; Los Angeles: Taschen, cop. 2003. P. 18–21. 
141 Кшесинская М. Ф. Воспоминания. М.: Артист. Режиссёр. Театр, 1992. С. 104–105. 
142 [Апышков В. П.] Дом особняк С. Н. Чаева в Петербурге // Зодчий. 1908. № 48. С. 441. 
143 ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 55. 
144 Спросом пользовалась продукция фирм Н. Ф. Свирского и Ф. Ф. Мельцера, причём вторая не только предлагала 
собственную продукцию, но и активно сотрудничала с зарубежными поставщиками. Произведения артели петер-
бургских столяров и заграничных мастеров продавались в популярном «Складочном магазине мебели с.-
петербургских столяров» на Невском проспекте. — См.: Гусева Н. Ю. «Складочный магазин мебели…» на 
Невском, 20. 
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ставлены только Генри II, Людовик XIV, XV или XVI. Новые идеи запрещены145», 

— писал Пикар (Picard) в отчёте о Всемирной выставке 1889 года. Но и на вы-

ставке 1900 года, бесспорно ставшей триумфом нового стиля, также была пред-

ставлена мебель в духе прежних эпох. А в 1908 году организаторы французского 

Салона мебельной промышленности (Le Salon des Industries du Mobilier) объявили 

конкурс на создание спального гарнитура в стиле Людовика XVI. Любопытно, что 

в числе участников этого представительного творческого состязания был и из-

вестный дизайнер мебели Ар Нуво Луи Мажорель (Louis Majorelle)146. 

Мебель нового типа, компактнее и проще по сравнению с моделями былых 

времён, иногда используемая для выделения определённых функциональных зон 

и размещённая достаточно свободно: возле стен, в центре комнаты, — была в ин-

терьерах немногочисленна. 

Но не только в выборе предметов обстановки модерн был несвободен от 

«заимствованных» у прошлого мотивов и приёмов, несмотря на декларированный 

отказ от обращения к историческим стилям. Весьма часто помещения в стилисти-

ке модерна соседствовали с парадными залами, решёнными в эстетике класси-

цизма, рококо, барокко, так как в обществе укоренилось представление о большей 

репрезентативности исторических стилей. Так, в особняке М. В. Зива (1905–1907, 

Б. И. Гиршович) скромные камерные комнаты выдержаны в стиле модерн, а па-

радные залы — в духе неорококо. 

Безусловно, идеальным заказчиком для истинного мастера является не стес-

нённый в средствах человек со вкусом, готовый не ограничивать художника в 

творческом поиске и открытый для нового. На рубеже XIX–XX веков особняки 

всё чаще заказывали не только великосветские персоны, но и промышленники, 

фабриканты, разбогатевшие купцы. Однако, вопреки распространённым 

предубеждениям, дома владельца транспортно-экспедиторской конторы П. П. 

Форостовского, торговца тряпьём М. В. Зива и продавца мануфактуры 

                                                 
145 Duncan A. The Paris Salons: 1895–1914. Vol. 3: Furniture. Woodbridge: Antique Collectors' Club, 2000. P. 22. Пере-
вод с англ. мой — А. Д. 
146 Ibid. P.18.  
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Ф. Г. Бажанова были построены и отделаны с не меньшим вкусом, чем особняки 

потомственной знати. 

Впрочем, пресловутый «купеческий» вкус сказался в отделке особняка 

Г. П. Петрова (1899–1900 гг., В. И. Баранкеев), где повторы декоративных моти-

вов в комнатах чересчур буквальны, а ангелочки в росписи тамбура словно слете-

ли сюда с коробок пудры и обёрток шоколада. 

Словом, мастера и заказчики черпали вдохновение из разных источников. В 

то время как первые изучали фотографии и описания новых построек в специали-

зированных журналах147, интересовались зарубежным опытом, знакомились с 

экспонатами международных выставок, — вторые имели зачастую иные ориенти-

ры148. К примеру, в переписке Ф. Ф. Мельцера сохранилось любопытное письмо 

архитектора А. Р. Гавема́на: «…Адмирал Дубасов облюбовал камин в приёмной 

Государя Императора (дубовый), и, если Вы позволите, то я заеду к Вам <…> 

взглянуть на него»149. 

 

Итак, мы попытались обобщённо представить, как в петербургских интерь-

ерах fin de siècle отразились принципы, к воплощению которых стремились твор-

цы модерна, с одной стороны, и продиктованные модой вкусы заказчиков — с 

другой. Перечисленные и проиллюстрированные нами модернистические прин-

ципы и приёмы, равно как и воплощения стилевой пестроты, безусловно, не яв-

ляются универсальными и всеобщими. Каждый особняк петербургского модерна 

уникален, и невозможно вывести формулу, которая описывала бы любой из них. 

  

                                                 
147 Из отечественных особенно популярны были «Зодчий», «Строитель», «Неделя строителя», «Ежегодник Обще-
ства архитекторов-художников». 
148 Хотя известны и примеры, когда решение о заказе принималось как раз после знакомства с экспонатами Все-
мирной парижской выставки 1900 года. С. П. Елисеев, регулярно совершавший заграничные поездки и хорошо 
знакомый с французским искусством, вероятно, именно там увидел гарнитур работы П.-А. Дюма и заказал ему 
обстановку для библиотеки в собственном доме (наб. р. Мойки, д. 59) — сохранившийся образец французского Ар 
Нуво в петербургском особняке. 
149 ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 68. Л. 233. 
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Глава 3. Образцы интерьеров частных резиденций, определившие особенно-
сти внутреннего оформления петербургских модерновых особняков и дач 

 

Какой бы выбор ни делал человек в предметной сфере, он нуждается в ори-

ентирах-образцах, с которыми может сверить собственные представления о том, 

что прекрасно, модно, удобно, презентабельно. И если воображение состоятель-

ного человека, вознамерившегося обзавестись новым домом, верноподданнически 

искало пищи в убранстве императорских резиденций, то вдохновлённые обворо-

жительными формами природы и идеями зарубежных коллег мастера создавали 

порой произведения, далёкие от повседневности. Тем не менее, образы, почерп-

нутые из этих двух источников, и определили особенности интерьеров петербург-

ских модерновых особняков и дач. 

 
3.1. Соотношение исторических стилей и модерна в интерьерах особняков и 
императорских апартаментов 
 

Одной из особенностей искусства конца XIX – начала XX века является 

размытость границ между направлениями и стилевыми феноменами. Более того, 

некоторые из произведений этого периода одновременно отвечают признакам 

разных стилей. Особенно трудны для трактовки здания и интерьеры, созданные 

на начальном и заключительном этапах истории модерна: в первых часто просту-

пают черты историзма — в последних — неоклассицизма. 

Как обычно бывает при смене стилей, предпочтений, мод, некоторое время 

историзм и модерн существовали параллельно. И, если первые памятники петер-

бургского модерна появились в 1896–1898 годах, то одновременно с ними и не-

сколько раньше были возведены здания, не принадлежащие новому стилю, но от-

меченные его чертами. Причём, что особенно важно для нашей темы, черты мо-

дерна проявились именно во внутренней отделке построек: интерьер и непосред-

ственно связанное с ним декоративно-прикладное искусство, в силу свойственной 

им мобильности, первыми отозвались на изменяющуюся художественную обста-
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новку. Некоторые исследователи называют этот феномен «протомодерном»150, 

что едва ли справедливо, ибо не модерн, уже существовавший в Европе, произрос 

из этих вкраплений в интерьеры, а они явились первыми опытами использования 

модернистических принципов и приёмов русскими мастерами. 

 

3.1.1. Первые появления модерна в дворцовых интерьерах 
 

Беловежский дворец. Несохранившийся императорский дворец в Беловеже 

(ныне территория Белоруссии и Польши), возведённый в 1889–1894 годах для 

Александра III русским архитектором французского происхождения Н. И. де Ро-

шефором151 при участии гражданского инженера А. А. Дитриха152, — одно из пер-

вых российских зданий, в которых угадываются черты модерна. Причём именно 

так воспринимали его и современники: некролог на смерть Н. И. де Рошефора 

гласил: «Постройка эта, оказавшаяся чуть не первым проявлением у нас нового 

направления в архитектуре, от первого кирпича и до последнего гвоздя, со всей её 

внутренней отделкой положительно создана покойным <…> громадным трудом и 

одними местными средствами»153. 

Тогда как экстерьеру Беловежского дворца был свойствен историзм с ярко 

выраженным неоромантическим звучанием (ил. 1), в оформлении покоев чита-

                                                 
150 Жерихина Е. И., Яранцев В. Н. Указ. соч. 
151 В некоторых исследованиях встречается другое написание фамилии архитектора — Рошфор; иногда указывают 
оба варианта — Рофшор и Рошефор, заключив один из них в скобки. Но речь идёт не об иностранце, фамилию 
которого мы транслитерируем на русский, указывая в скобках её оригинальное написание, а о русском француз-
ского происхождения, о человеке, учившемся, служившем и почившем в Санкт-Петербурге. В течение всей жизни 
в России, куда он переехал с родителями в возрасте 12 лет, граф Н. И. де Рошефор писал свою фамилию именно 
так, чему есть множество свидетельств. Вносить поправки в собственное имя, руководствуясь какими бы то ни 
было соображениями, неуместно. Например, фамилии учёного Цицина, артиста Вицина, политического деятеля 
Ельцина в соответствии с русскими орфографическими нормами следовало бы писать через ы (так, о юристе 
А. И. Вицыне можно прочесть в энциклопедиях), однако никому не приходит в голову, ссылаясь на правила, «по-
правлять» эти собственные имена. Заметим, что не только графа-архитектора и не только на рубеже XIX–XX веков 
«было принято» называть Рошефором. Его дочь Мария Дитрих, одна из поэтесс «серебряного века», выступала 
под псевдонимом граф де Рошефор — и этот псевдоним не пытаются привести в соответствие с современными 
нормами транслитерации. В цикле очерков А. И. Куприна «Лазурные берега» (1913 год) упомянут граф-журналист 
Анри де Рошефор, в 1921 году появилась ироническая поэма Н. Агнивцева «Гильом де Рошефор», в фильме «Пётр 
Первый» (1937 года) в роли Никиты Демидова выступил артист Н. Рошефор. И, наконец, о транслитерации фран-
цузских собственных имён: титул побочных сыновей Людовиков I и II Бурбонов — сеньор де Рошефор — и теперь 
воспроизводится в той транслитерации, в какой вошёл когда-то в русский язык, и не подвергается современной 
правке. 
Руководствуясь сказанным, мы именуем зодчего так, как делал это он сам. 
152 Czestnych S., Kettering K. Białowieża: Carska rezydencja = Bialowieza: An imperial residence. Warszawa: Hartigrama, 
2010. P. 27. 
153 Граф Н. И. де Рошефор // Зодчий. 1905. № 8. С. 98. 
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лись черты нового стиля. В отличие от роскошных интерьеров других царских ре-

зиденций, убранство этой было подчёркнуто простым и строгим. Модерн сказался 

в декоративных фризах с растительными мотивами, деревянных стенных пане-

лях154 с вмонтированными в них изразцами, в формах отдельных предметов мебе-

ли, в росписях, украсивших некоторые покои. 

Особенно примечательны кабинет цесаревича Николая Александровича, со 

стенами, затянутыми выше панелей соломкой; кабинет Императрицы Марии Фё-

доровны, в котором деревянные панели были декорированы цветочными мотива-

ми; столовая (ил. 2) и биллиардная, украшенные росписями работы художника 

Ясинского155; Салон (ил. 3) и Опочивальня их Величеств, где для затяжки стен и 

обивки кленовой мебели был использован английский ситец с крупным цветоч-

ным рисунком156 наподобие набивки на текстиле работы Arts & Crafts («Движения 

искусств и ремесёл»). 

Забавный штрих: желание разнообразить интерьеры выразилось, в частно-

сти, и в том, что одну из свитских комнат оклеили почтовыми марками, а другую 

— игральными картами157. 

Дворец великой княгини Ксении Александровны. Н. И. де Рошефор полу-

чил от императорской семьи ещё один заказ: в 1895 году им были перестроены 

интерьеры в бывшем дворце княгини М. В. Воронцовой (арх. И. А. Монигетти; 

наб. р. Мойки, д. 106) — свадебном подарке Александра III дочери Ксении. 

Дворец нуждался в реконструкции. Однако созданные И. А. Монигетти в 

1856–1857 годах парадные интерьеры в духе исторических стилей (ил. 8): Гол-

ландскую (Фламандскую) комнату, Мавританский кабинет, Белую гостиную в 

стиле Людовика XVI, Венецианский зал и ряд других158 — не перестраивали, а 

лишь отреставрировали. Фирма Ф. Мельцера изготовила для некоторых из реста-

                                                 
154 Любопытно, что для отделки мастера использовали местные породы дерева, а чтобы получить древесину раз-
ных оттенков, варили её в специальных растворах. 
155 Czestnych S., Kettering K. Указ. соч. P. 27. 
156 Ibid. P. 41, 48, 55. 
157 Ibid. P. 21, 27. 
158 Фотографии некоторых из перечисленных комнат были опубликованы в журнале «Столица и усадьба» в 1914 
году — Столица и усадьба. 1914. № 5. С. 10–11. 
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врированных комнат новую мебель соответствующих стилей, а для новых интерь-

еров — не только мебель, но и отделку. 

Н. И. де Рошефор создал интерьеры личных покоев великокняжеской семьи, 

а также оформил квартиру управляющего В. А. Шателена в восточном флигеле159 

(ил. 9). Именно в этих помещениях проявились черты модерна. Мастер использо-

вал те же приёмы, которыми оперировал в Беловежском дворце: растительные 

мотивы в качестве декора, деревянные панели с полочками, украшенные разными 

способами, сочетания тех же материалов, включая изразцы и соломку160. В обста-

новке комнат преобладала характерная для модерна встроенная и комбинирован-

ная мебель. 

Интересно оформление Секретарской комнаты, находившейся рядом с ка-

бинетом великого князя. Деревянные стенные панели соответствовали по харак-

теру оформления дубовому плафону простого рисунка. Верх стен окаймлял жи-

вописный фриз с изображением цветов, выполненный маслом на соломке161. В 

похожем ключе решён овальный кабинет В. А. Шателена, где цветочными моти-

вами оформлены стенные панели, а майоликовый фриз с орнаментом из анюти-

ных глазок162 обозначает границу между стенами и потолком, затянутыми солом-

кой. 

 

3.1.2. Вкрапления модерна в интерьеры традиционных особняков 
 

О том, что в межстилевой период отдельные мотивы и элементы модерна 

возникали и в интерьерах частных домов, свидетельствует, к примеру, оформле-

ние внутреннего убранства особняка В. В. Тиса (Съезжинская ул., д. 3)163, постро-

енного архитектором К. К. Шмидтом в 1897–1898 годах. 

                                                 
159 Жерихина Е. И. Усадьбы устья реки Мойки. С. 89. 
160 Исследователи отмечают, что комнаты, в оформлении которых применялась соломка, вероятно, уникальны и 
являются особенностью творчества Н. И. де Рошефора (Жерихина Е. И., Яранцев В. Н. Указ. соч. С. 65.). Добавим, 
что использование натуральных материалов, обладающих особенной фактурой и цветом, — в полной мере соот-
ветствует модернистическому принципу правды материала. 
161 Жерихина Е. И. Усадьбы устья реки Мойки. С. 90–93. 
162 Там же. С. 95. 
163 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 8572. 
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Так же, как и в Беловежском дворце, формы здания, решённого в традициях 

немецкой кирпичной неоготики (ил. 10), принадлежат не столько раннему модер-

ну, сколько поздней эклектике в её романтической вариации. Частично уцелевшая 

до наших дней первоначальная отделка интерьеров позволяет предположить сме-

шение в них исторических стилей. Сохранившиеся элементы свидетельствуют об 

обращении автора к классицизму, рококо, ренессансу. 

Кованая решётка парадной лестницы из круглых завитков с цветами по цен-

тру (ил. 11) — единственный намёк на модерн среди уцелевших деталей интерье-

ра, дающий, впрочем, повод предположить, что в оформлении этого частного жи-

лого дома имелись и более очевидные приметы нового стиля. Однако строгий 

геометрический характер линии, лишённой динамики и экспрессии знаменитого 

«удара бича», подчёркнутый, к тому же, сухим и чётким рисунком профилиро-

ванных тяг на стенах и лепниной плафона в духе историзма, затрудняет восприя-

тие лестницы в модернистическом ключе. А вытянутое прямоугольное окно со 

стрельчатым завершением, которое освещает ступени, побуждает оценить общий 

характер оформления лестницы как эклектический. 

В доме сохранились три угловые изразцовые печи финского производства 

— образцы массовой художественной промышленности. Эти типовые печи пред-

ставлены в прейскуранте Гресвикенского гончарного завода164, который работал в 

последней трети XIX – начале XX века в Хельсинки. Две из них — расположен-

ные на разных этажах печи-близнецы с рельефным декором в духе неоренессанса 

— облицованы изразцами оливкового цвета. Третья — белая, оживлённая золо-

тыми штрихами, которые подчёркивают орнамент и фактуру, — пример явной 

стилизации в духе рококо. 

Важно отметить, что в нескольких комнатах плафоны оформлены орнамен-

тальной лепниной, а плафон в помещении с белой печью ещё и в стиле неорококо: 

по углам в декоративных картушах помещены купидоны с лентами. 

                                                 
164 Priskurant. Aktiebolaget Gräsvikens Kakelfabrik / Hintaluettelo Osakeyhtiö Ruoholahden kaakelitehtaalta. Helsingfors, 
s. a. 
Модели № 23 и № 78. 
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Из оригинальной мебели в комнатах с зелёными печами сохранились два 

одинаковых встроенных шкафа, декорированные элементами исторических сти-

лей (ил. 12). 

В общей композиции особняка Е. Ц. Кавоса (Каменноостровский пр., 

д. 24/10)165, возведённого Л. Н. Бенуа в 1896–1897 годах, в декоративных деталях, 

украшающих фасад здания, в использовании для отделки кирпича наряду с майо-

ликой и терракотой читаются черты нового стиля (ил. 13). И, хотя сведения об 

оформлении интерьеров не сохранились, характер обозначенной архитектором на 

разрезе внутренней арки166 (ил. 14) позволяет предположить, что и внутреннее 

убранство было отчасти в духе модерна. 

В особняке И. Д. Бонштедт (5-я линия Васильевского острова, д. 32)167, пе-

рестроенном В. В. Шаубом в 1898–1899 годах (ил. 15), модерн сказался в решении 

внутренней лестницы и в появлении характерного модернового витража со стили-

зованным изображением цветов в верхней части двери в прихожей (ил. 16). 

 

3.1.3. Образцы интерьеров модерна в императорских и великокняже-

ских апартаментах 

 

Новый стиль, поначалу проникший в петербургские императорские и вели-

кокняжеские апартаменты в виде разовых вкраплений, вскоре занял в резиденци-

ях высоких особ собственное место. Тогда как, оформляя комнаты для приёмов, 

архитекторы по-прежнему брали за основу один из исторических стилей, личным 

помещениям августейших хозяев они придавали черты модерна. 

Зимний дворец. «Квартира»168 Николая II в Зимнем дворце находилась на 

втором этаже северо-западного ризалита (ил. 17), где сохранились созданные 

А. П. Брюлловым в конце 1830-х годов интерьеры, которые спустя полвека, без-

условно, воспринимались как старомодные. Но комплекс нуждался в реконструк-

ции не только поэтому: ранее его занимала Александра Фёдоровна, жена 
                                                 
165 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 7771. 
166 Там же. Л. 11–12. 
167 Там же. Д. 2722. 
168 Так комплекс личных покоев называл сам император. 



59 

Николая I, затем — Мария Фёдоровна, супруга Александра III, — теперь же здесь 

намеревалась поселиться супружеская пара169. 

Перестройка и оформление интерьеров по проекту архитектора А. Ф. Кра-

совского были выполнены в 1894–1895 годах при содействии Н. И. Крамского и 

С. А. Данини. Сами молодожёны170 принимали участие в выборе материалов для 

отделки и мебели для обстановки комнат. Отделку выполняли фирмы 

Ф. Ф. Мельцера и Н. Ф. Свирского. 

Помещения были оформлены в вариациях исторических стилей: Первая 

гостиная — в стиле ампир, Вторая (Серебряная) — в стиле Людовика XVI, Белая 

столовая — в духе рококо. Кабинет и Библиотека императора стали готическими, 

а Бильярдная — неоклассической. До наших дней сохранилась отделка только Бе-

лой столовой и Библиотеки Николая II (ил. 18). 

Несмотря на неприязненное отношение царя к новому стилю171, его приват-

ные покои отделали, применив ряд приёмов, созвучных модерну. Например, Ка-

бинет Императора — «предназначенное для работы личное помещение, куда не 

допускались посетители (кроме членов семьи)»172, — был стилизован под англий-

скую готику. Многие приметы этого стиля: «использование дерева для отделки, 

плоские потолки с выступающими балками, стилизованные декоративные детали 

(стрельчатые арки, сложный рисунок переплётов и т. п.)»173 — оказались близки 

принципам модерна, поэтому в средневековое по духу помещение органично впи-

сались стильные модерновые предметы: диван с полочкой и небольшие вазы. 

Любопытно, что модернистические приёмы оформления «кочуют» из одной 

императорской резиденции в другую. Уже было отмечено сходство внутренней 

отделки Беловежского и Ксенинского дворцов. В этот ряд уместно поставить и 

                                                 
169 Пашкова Т. Л. «Квартира» императора Николая II в Зимнем дворце. СПб.: Издательство Государственного Эр-
митажа, 2012. С. 19–20. 
170 Свадьба Николая II и принцессы Алисы Виктории Елены Луизы Беатрисы, принцессы Гессен-Дармштадтской 
состоялась 14 ноября 1894 года. 
171 Об этом см. в разделе «Современное искусство». 
172 Пашкова Т. Л. Указ. соч. С. 72. 
173 Там же. С. 75. 
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Зимний. Так, ковка, украшающая двери кабинета Николая II174 (ил. 19), напомина-

ет декор дверей в помещении того же назначения в Беловежском дворце175. 

Более всего влияние модерна заметно в решении Спальни Николая II и 

Александры Фёдоровны, где пространство было зонировано колоннами, расста-

новкой мебели, ширмами и драпировками (ил. 20). Для отделки использовалась 

карельская берёза, а выше деревянных панелей стены были «сделаны в рамку, за-

тянуты бумажною материею, кретоном — по белому фону красные цветы с зелё-

ными листьями»176. Из этих материалов была изготовлена и мебель. 

Цветочные мотивы — росписи разбелёнными красками на фарфоровых из-

разцах фабрики Ф. Кузнецова177 — украшали также будуар императрицы, выдер-

жанный в модерновой колористической гамме (ил. 21, 22). Стены комнаты, как 

следует из документов, были затянуты тканью цвета «мов» (от фр. «mauve»), то 

есть розовато-лиловой178. В будуаре были расставлены и столь любимые Алек-

сандрой Фёдоровной модерновые вазы из многослойного стекла. 

Но если появление элементов, близких эстетике нового стиля, в отделке 

этих апартаментов всё-таки является, скорее, случайным, то, оформляя помеще-

ния других императорских резиденций, придворный архитектор Р. Ф. Мельцер 

обратился к модерну вполне сознательно. 

Так, стилевым камертоном для убранства Кабинета императрицы Марии 

Фёдоровны в петергофском Коттедже (парк Александрия; арх. А. А. Менелас, 

1826–1829 гг.), оформленном в 1896–1897 годах, стала коллекция датского фар-

фора в стиле модерн, размещённая на узкой полочке стенной панели. Панели и 

мебель были выполнены из карельской берёзы, а для обивки мебели и затяжки 

стен мастер выбрал ситец с цветочным рисунком (ил. 23). 

В стиле модерн частично была обставлена и находившаяся недалеко от Кот-

теджа Нижняя дача (парк Александрия; арх. А. И. Томишко, 1883–1885 гг., 

1895 г.). Сохранившиеся фотографии (ил. 24, 25) позволяют рассмотреть предме-

                                                 
174 Пашкова Т. Л. Указ. соч. С. 78–79. 
175 Императорский дворец в Беловеже // Зодчий. 1896. № 1. Л. 3. 
176 АГЭ. Ф. 1. Оп. VIII-Г. Д. 3 (Е-3). Л. 35–37, 38 об. Цит. по: Пашкова Т. Л. Указ. соч. С. 112. 
177 Пашкова Т. Л. Указ. соч. С. 130. 
178 Там же. С. 131.  
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ты обстановки. Хотя в их формах угадываются «реминисценции традиционной 

английской мебели»179, это произведённые фирмой «Ф. Мельцер» прекрасные об-

разцы мебели модерн. 

Александровский дворец. Новый Царскосельский дворец, лишь в 1843 году 

получивший название «Александровский» в память о первом владельце, Алексан-

дре I, был заложен в 1792 году и построен по проекту итальянского архитектора 

Д. Кваренги. Интерьеры резиденции многократно перестраивались. В их оформ-

лении участвовали Л. Руска, К. Макер, С. Черфолио, А. А. Тон, В. П. Стасов, 

Д. Е. Ефимов, А. И. Штакеншнейдер, А. Ф. Видов. На рубеже XIX–XX веков над 

личными апартаментами царской семьи работали С. А. Данини и Р. Ф. Мельцер. 

Реконструкция осуществлялась по заказу и под наблюдением императрицы 

Александры Фёдоровны. В 1895–1896 годах комнаты, предназначенные для вели-

кой княгини Елизаветы Фёдоровны, сестры императрицы, были заново отделаны 

английскими мастерами фирмы «Maples». Впоследствии они получили название 

«английская половина»180. 

Сиреневый (Лиловый) кабинет, Палисандровая гостиная, Приёмная Нико-

лая II, оформленные Р. Ф. Мельцером в 1895 году, могут быть в равной мере от-

несены к историзму и к раннему модерну. Угловая гостиная, убранство которой 

также являет синтез исторических стилей и модерна, была отделана в 1901 году 

по проекту С. А. Данини. Эталонные произведения нового стиля — Кленовая гос-

тиная и Парадный кабинет Николая II — были созданы Мельцером в 1902–1903 

годах. 

Отметим, что с оформлением интерьеров Александровского дворца связан 

эпизод, свидетельствующий об ориентации многих заказчиков и мастеров на за-

граничные образцы, а также об интернациональности модерна. Александра Фёдо-

ровна, урождённая принцесса Гессен-Дармштадтская, поручила С. А. Данини вы-

писать обои для комнат верхнего этажа из Дармштадта, где в это время работала 

знаменитая колония художников, внёсших значительный вклад в развитие модер-

                                                 
179 Ботт И. К., Канева М. И. Указ. соч. С. 370. 
180 Александровский дворец / Государственный музей-заповедник «Царское Село». СПб.: Аврора, 2010. С. 37. 
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на. К сожалению, обоев нужного образца не оказалось в наличии, поэтому заказ 

был передан Царскосельской обойной фабрике181. 

«По привезённым Её Величеством из-за границы образцам и эскизным 

калькам»182 на фабрике Н. Ф. Свирского сделали мебель для спальной и дамской 

уборной. Большую же часть предметов обстановки, о чём свидетельствуют мно-

гочисленные сохранившиеся записи в книгах заказов разных лет183, императрица 

заказала семье Мельцеров. 

Сочетание сиреневого и белого цветов определило стиль Сиреневого каби-

нета Александры Фёдоровны (ил. 26, 27): стены были затянуты лиловым шёлком, 

деревянные панели — окрашены под слоновую кость; обстановку составляла бе-

ло-лиловая мебель, верхнюю часть стен украшал живописный фриз с изображе-

нием ирисов. Однако лепнина плафона в духе Людовика XV, формы мебели, из-

быток предметов и мелких безделушек, фотографий, мебели, картин свидетель-

ствовали о сохранности традиций историзма. 

Предметы разных эпох, в том числе отдельные вещи в стиле модерн, име-

лись в убранстве Палисандровой (ил. 28) и Угловой гостиных. 

Парадный (Новый, Большой) кабинет Николая II (ил. 29–32) и Кленовая 

гостиная разместились на месте бывшего Концертного зала. Часть обстановки 

(камин, мраморные колонны) была заказана за границей. Основным отделочным 

материалом стало полированное красное дерево. На специально устроенной ан-

тресоли расположились книжные шкафы. Помимо традиционной для модерна 

встроенной мебели, фирме «Ф. Мельцер» были заказаны и стулья «чиппендейл», 

появление которых в модерновом интерьере исследователи объясняют консерва-

тивным вкусом императора184. Образ завершали плафоны и светильники «тиффа-

ни» и выполненная по трафарету живопись на стенах185. 

Историческая отделка помещений частично дошла до наших дней. 

                                                 
181 Ботт И. К., Канева М. И. Указ. соч. С. 366, 446. 
182 Там же. С. 347. 
183 К примеру: 1898–1899 годы: ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 14. Л. 7, 10 об., 11 об., 28, 64 об. и т. д.; 1903–1904 
годы: Там же. Д. 37. Л. 1, 27 об., Д. 38. Л. 22, 22 об., 25 об., 27; 1905–1906 годы: Д. 54. Л. 22, 46 об., 82, 102; 1907 
год: Там же. Д. 72. Л. 75 об., 94–94 об. 
184 Ботт И. К., Канева М. И. Указ. соч. С. 365.  
185 Там же. 
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Созданный Р. Ф. Мельцером образцовый интерьер в стиле модерн — Кле-

новая гостиная (ил. 33–36), отделанная морёным клёном, который после обработ-

ки приобретает благородный серо-серебристый оттенок. Как и в кабинете, здесь 

была возведена обширная антресоль вдоль поперечной стены. Основным элемен-

том декора стали цветочные и растительные мотивы, что сближает этот интерьер 

с флореальной вариацией модерна. Резьба в виде растительных мотивов украшала 

антресоль, рельефные розы располагались на потолке и розовых стенах, окрашен-

ных матовой масляной краской. Гостиная делилась на зоны, в каждой из которых 

мебель имела свой цвет и рисунок обивки. Как и в кабинете, формы некоторых 

предметов обстановки напоминали традиционные формы английской мебели, а 

отнюдь не формы нового стиля. 

Антресоли гостиной и соседствующего с нею кабинета соединялись пере-

ходом, отчего эти комнаты представляли собой своеобразный комплекс из сугубо 

«мужского» и «женского» помещений, не противопоставленных одно другому, но 

подчёркивающих вкусы и увлечения владельцев. 

Элементы модерна появились и в отделке детских комнат во втором этаже 

дворца. 

Г. К Лукомский в описании убранства дворца, составленном в конце 1910-х 

годов, справедливо, хотя и с оттенком пренебрежения к модерну, отметил, что в 

отделке помещений дворца проявились разные варианты этого стиля: «Так, 

Большой кабинет б[ывшей] государыни исполнен в типичнейшем, московского 

пошиба, „декадентском“, 1900-х годов, стиле. Кабинет б[ывшего] государя не то в 

шведском, не то в бельгийском moderne styl’е, однако с мебелью в характере, ос-

нованном на формах „чиппендель“»186. 

Интерьеры Александровского дворца — редкий пример не только исполь-

зования модернистических приёмов и предметов нового стиля, но и включения в 

комплекс дворцовых парадных помещений комнат, полностью оформленных в 

духе новых тенденций. 

                                                 
186 Краткий каталог музея Александровского дворца / Сост. Г. К. Лукомский. Пг.: 2-я Государственная типография, 
1918. С. 12. 
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Дворец великой княгини Ольги Александровны. В 1901–1903 годах под ру-

ководством архитектора С. С. Кричинского и художника Н. Н. Рубцова были за-

ново оформлены интерьеры дворца великой княгини Ольги Александровны на 

Сергиевской улице (ныне ул. Чайковского, д. 46–48)187. Отделкой и обстановкой 

занимались фирмы Ф. Мельцера и Г. Бюхтгера. В 1910 году М. Х. Дубинский пе-

рестроил ряд помещений, в том числе и личные комнаты великой княгини, кото-

рые решено было оформить в новом стиле. 

Просторная гостиная-холл разделялась на две зоны условной модерновой 

аркой (ил. 37). Стенные панели, украшенные изысканной резьбой в виде кленовых 

листьев, и отделка потолка были выполнены из тёмного дуба. В отделке высокого 

камина, композиционного центра помещения, тёмное дерево сочеталось со свет-

лыми изразцами. Оформление этой комнаты относится к первому этапу пере-

стройки интерьеров. 

М. Х. Дубинским был создан яркий образец нового стиля — кабинет 

(ил. 38) княгини188, решённый в типичной модерновой гамме — в цветах, напоми-

нающих отделку Сиреневого кабинета Александры Фёдоровны. Стенные панели 

и мебель из светлого клёна. Стены, затянутые лиловым шёлком, увенчаны выпол-

ненным по трафарету живописным фризом с изображением цветов и раститель-

ных гирлянд. В обстановке преобладала встроенная резная мебель с растительным 

декором. Изображения цветов на фоне северных пейзажей украшали некоторые 

стильные предметы убранства. 

Мебелью в стиле модерн была обставлена и туалетная комната Ольги Алек-

сандровны189 (ил. 39), а потолочный деревянный плафон украшало изображение 

кувшинок. 

С этими интерьерами соседствовали помещения, оформленные в духе исто-

рических стилей. Впрочем, Театральный зал «в стиле Растрелли»190, Столовая в 

духе ренессанса, музыкальная гостиная в стиле Людовика XVI были отделаны 

при предыдущих владельцах. 
                                                 
187 Жерихина Е. И. Частные дворцы Петербурга. С. 221. 
188 Там же. С. 229. 
189 Там же. С. 230–231. 
190 Там же. С. 222. 
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Ещё одним ориентиром для архитекторов и заказчиков стало произведение 

английских архитекторов — дача великого князя Бориса Владимировича, кото-

рую мы подробно рассмотрим в разделе о раннем модерне. 

 

3.1.4. Модерн в интерьерах «передвижных особняков» императора — 

яхт и поездов 

 

В рамках обсуждаемой темы интересно рассмотреть интерьеры император-

ских яхт и ширококолейного поезда, ибо оформление этих «передвижных особня-

ков» ничуть не уступало внутренней отделке статичных дворцов191. К тому же, 

некоторые исследователи отмечают взаимовлияние интерьеров царских апарта-

ментов: высказываются предположения, что отделка Парадного кабинета Нико-

лая II в Александровском дворце воспроизводила интерьер салона яхты «Штан-

дарт»192. 

Яхты стали выступать в роли придворных судов с конца XVII века. В Рос-

сии придворные и императорские яхты существовали со времён Петра Великого 

до 1917 года. Поскольку эти суда выполняли представительские функции, повы-

шая престиж России на международной арене193, их внутренней отделке уделя-

лось особое внимание. Нас более всего интересует внутреннее убранство импера-

торских яхт последнего тридцатилетия XIX века. 

Проектирование интерьеров представительских судов поручалось видным 

мастерам. Так, отделка яхт «Держава» и «Ливадия» (первая спущена на воду в 

1871, вторая — в 1873 году) была спроектирована И. А. Монигетти — придвор-

ным архитектором Александра II194. Современники отмечали роскошь и комфорт-

ность убранства и обстановки этих яхт. 

Спустя два года после гибели «Ливадии» на рифе у Тарханкутского маяка 

(это случилось в 1878 году) по проекту А. А. Попова и Э. Е. Гуляева на англий-
                                                 
191 Инспектор Императорских поездов Н. Н. Копыткин, говоря в одном из докладов о трудности обслуживания 
царских составов, так и назвал их — «дворцы на колёсах». — Czestnych S., Kettering K. Указ. соч. P. 116. 
192 Семёнова Г. В. Царское село: знакомое и незнакомое. М.: Центрполиграф, 2010. С. 87. 
193 На этих яхтах император часто принимал правителей других государств. 
194 Русские императорские яхты: Конец XVII – начало XX века. / Сост. В. В. Знаменов, А. Л. Ларионов, Т. Н. Носо-
вич. СПб.: Эго, 1997. С. 18, 19. 
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ской верфи было выстроено другое судно. Оно унаследовало название разбив-

шейся яхты, однако отличалось от неё оригинальной конструкцией, ходовыми ка-

чествами и вместимостью. К примеру, объём195 предназначенных для император-

ской семьи и свиты помещений составил 3950 м3, что, в частности, позволило 

оформить приёмную в стиле Людовика XVI, так что она — с потолком высотой 

около четырёх метров и действующим фонтаном в кольце цветочных клумб — не 

уступала размахом дворцовой. Большинство интерьеров было оформлено в духе 

исторических стилей, однако частичная затяжка стен тканью с цветочным рисун-

ком в столовой и гостиной (ил. 40) — просторных светлых комнатах — предвос-

хищала, кажется, модерн. 

В 1884 году было начато проектирование императорской яхты-крейсера, 

получившей название «Полярная звезда». Яхта была спущена на воду в 1890 году. 

Её интерьеры, выполненные по проектам Н. В. Набокова и Н. Д. Прокофьева в 

духе историзма, отличались богатством и изысканностью оформления. В отделке 

использовалось множество ценных материалов. Так, Салон был украшен инкру-

стацией ценными породами дерева. Обшивку и мебель изготовила фабрика 

Н. Ф. Свирского196. Между тем помещения для экипажа и технических работни-

ков были тесны и оформлены очень просто. 

Яхта «Штандарт». «Яхта очень красива снаружи и отлично отделана 

внутри. На ней много старой мебели с „Державы“, а также всё серебро с неё, „Ли-

вадии“ и прежнего „Штандарта“»197, — писал Николай II в дневнике о яхте 

«Штандарт»198. Интерьеры представительского судна, заказанного 

Александром III в Дании фирме «Бурмейстер и Вайн» (Burmeister & Wein) и спу-

щенного на воду в 1895 году, были исполнены по проекту датского художника 

                                                 
195 В издании «Русские императорские яхты: Конец XVII – начало XX века» допущена досадная ошибка: размеры 
императорских апартаментов на «Ливадии» указаны в квадратных (!) метрах, тогда как регистровая вместимость 
судна, т. е. объём его внутренних помещений, должна быть указана в кубических метрах. В характеристиках судов 
площадь вообще отсутствует — указаны линейные размеры. В частности, длина «Ливадии» составляла 79,25 м, 
ширина — 33,53 м. 
196 Русские императорские яхты. С. 22–23. 
197 Дневники императора Николая II: 1894–1918 / Отв. ред. С. В. Мироненко. Т. 1: 1894–1904. М.: Российская поли-
тическая энциклопедия, 2011. С. 295. 
198 Названная в честь первого боевого русского корабля на Балтике — петровского 28-пушечного фрегата, постро-
енного на Олонецкой верфи, императорская яхта «Штандарт» стала четвёртым по счету российским кораблем, но-
сящим это имя. 
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Л. Монберга. Их отличительные черты особенно заметны в сравнении с богатым 

убранством прежних императорских яхт. 

Интерьеры нового «Штандарта» были куда скромнее. Здесь для декора ис-

пользовали меньше ценных пород дерева, предпочтя особенно популярные в эпо-

ху модерна вишню, орех, карельскую берёзу, ясень, клён и белый бук, — тогда 

как в отделке «Полярной звезды» были использованы ещё и тиковое, красное, ли-

монное и некоторые другие дорогие породы дерева. Здесь, в отличие от «Поляр-

ной звезды» и «Ливадии», по специальному указанию Николая II не применяли 

золочения. Для затяжки стен выше панелей избрали ткань и тиснёную кожу. 

Предполагалось перенести на яхту «мебель и каютное убранство» с уже отслу-

жившей «Державы», однако датские мастера сочли многие прибывшие предметы 

непригодными199. 

Помещения для императорской семьи были спроектированы как единый 

комплекс в духе, близком историзму, но с использованием приёмов нового стиля 

и в соответствии с модернистическими принципами комфорта и целесообразности 

(ил. 41–43). Влияние модерна заметно в выборе отделочных материалов, в формах 

некоторых предметов мебели, а также в создании гораздо лучших бытовых усло-

вий для яхтной команды (ил. 44, 45). 

Императорский ширококолейный поезд. Оформляя интерьеры яхт и поез-

дов, мастера не могли не учитывать специфику этих видов транспорта200, однако 

они делали всё, чтобы освободиться от налагаемых ею ограничений, и, предпочи-

тая роскоши удобство и рациональное использование пространства, создавали ин-

терьеры, максимально приближенные к убранству покоев в царских резиденциях. 

Но если жилые рубки яхт уступали дворцовым комнатам лишь по размеру и 

числу предметов обстановки, то отделения поездов были ещё меньше. Всякий ва-

гон состоит не только из кузова, где, собственно, и размещаются пассажиры, но 

также из ходовых частей, обеспечивающих безопасность и необходимую плав-

ность движения, из электромеханических систем, систем жизнеобеспечения и 
                                                 
199 Русские императорские яхты. С. 40. 
200 Так, в архиве фирмы «Ф. Мельцер и Ко» сохранился перечень требований, которые необходимо было соблюсти 
при изготовлении мебели для обстановки поезда. В том числе, к примеру, обеспечение доступа к механизмам, из-
готовление откидных деталей по представленным образцам и т. п. ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 21. Л. 84–86. 
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тормозов. Всё это занимает место. А вагоны императорских поездов оснащались 

ещё и дополнительными приспособлениями для повышения комфортабельности. 

Например, спальное место императрицы — подвесной, наподобие гамака, диван 

— было оборудовано устройством, скрадывавшим «тряску хода и действия тор-

мозов»201. 

Об обстановке построенного в 1896–1897 годах Императорского ширококо-

лейного поезда, предназначенного для путешествий по России202, можно судить 

лишь по сохранившимся описаниям и фотографиям. Отметим, что в ряде случаев 

точная датировка запечатлённых интерьеров затруднительна. Фотоснимки неко-

торых отделений и детали обстановки приведены в выпущенной в 1900 году кни-

ге П. Малевинского203, тогда как в фонде фирмы «Ф. Мельцер» сохранились сме-

ты и описание отделки новых вагонов, датированные ноябрём того же года204. 

Поезд состоял из десяти вагонов. При выработке плана их внутреннего рас-

положения «были приложены все усилия, чтобы предоставить Августейшим Пу-

тешественникам и лицам Их Свиты наибольший простор и комфорт, достижимый 

в помещениях с таким количеством ограничительных и неустранимых обстоя-

тельств, как железнодорожный поезд»205. В четырёх вагонах — Опочивальне, Са-

лоне-столовой (ил. 48), Детском и Великокняжеском — размещались члены им-

ператорской фамилии, в одном — свита. Остальные вагоны были служебными206. 

В отделке личных апартаментов августейших особ сказались те же принци-

пы, что и в уже рассмотренных нами дворцах и дачах. Были использованы кожа, 

ткани, циновка, разные породы дерева, украшенные резьбой, тиснением, инкру-

стацией207. Отделения были оформлены как в духе модерна, так и в вариациях ис-

                                                 
201 Малевинский П. А. Императорский ширококолейный поезд для путешествий по России постройки 1896–1897 гг. 
/ Сост. под руководством Врем. строит. ком. по постройке имп. поездов инж. П. Малевинским. СПб.; М.: М-во пут. 
сообщ., 1900. С. 172. 
202 Существовало несколько императорских поездов, построенных в разное время и для разных целей: например, 
Временный императорский поезд, траурный поезд, поезд для заграничных путешествий. 
203 Малевинский П. А. Указ. соч. 
204 ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 21. 
205 Малевинский П. А. Указ. соч. С. 177. 
206 Там же. С. 178. 
207 Циновкой отделывались помещения ванной, так как «при элегантном виде» этот материал «обладает свойством 
не бояться воды». — Там же. С. 179. 
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торических стилей208. Большое внимание было уделено деталям и цветовой гамме 

вагонов и их компартиментов. 

Кабинет Императора (ил. 46) напоминал уменьшенный и упрощённый вари-

ант дворцовых кабинетов. В его отделке использовалось красное полированное 

дерево и тёмно-оливковая кожа. 

В стиле модерн были оформлены отделения великих княжон Ольги (ил. 48) 

и Татьяны. Причём обивочный кретон с крупным цветочным рисунком на стенах 

и мебели напоминал ткани, использованные в некоторых помещениях Беловеж-

ского дворца. Похожие, но с иным рисунком и других цветов ткани украшали ка-

бинет Императрицы (ил. 47) и отделения фрейлин. Формы мебели были просты и 

лаконичны. 

Оформление Свитских вагонов, безусловно, значительно скромнее. В от-

делке служебного вагона эстетике предпочли практичность: стены в нём были 

обиты серой клеёнкой по войлоку209. 

 

Итак, на заре модерна художественные искания нового стиля отразились 

как во внутреннем убранстве частных домов, так и в интерьерах императорских 

апартаментов, решённых преимущественно в духе историзма. Но, так как избран-

ная публика бывала на приёмах у монархов, а фотографии внутреннего убранства 

дворцов появлялись на страницах специальных архитектурных изданий и свет-

ских журналов, даже зрелому модерну не удалось избавиться от шлейфа историз-

ма: дворцовые интерьеры служили образцом для оформления парадных помеще-

ний во вполне модерновых особняках. 

  

                                                 
208 Так, столовая была оформлена в духе английского ренессанса. 
209 Малевинский П. А. Указ. соч. С. 184. 
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3.2. Роль выставки «Современное искусство» в генезисе интерьера петер-

бургского модерна как самобытного художественного феномена 

Ярким событием в художественной жизни Санкт-Петербурга и, несомнен-

но, определённой вехой в истории формирования и развития искусства петербург-

ского модернового интерьера явилась выставка «Современное искусство», про-

шедшая весной 1903 года (ил. 50). Это предприятие, идея которого возникла у ве-

дущих художников города под влиянием европейских проектов и в связи с изме-

нением вектора развития эстетической мысли, показало вовлечённость художе-

ственных сил столицы в поиски путей обновления художественной промышлен-

ности и создания нового типа интерьера. 

Проект не был для России абсолютно новым: чуть ранее, в конце 1902 года, 

в Москве прошла «Выставка архитектуры и художественной промышленности 

нового стиля»210. Организованная архитектором И. А. Фоминым, она представля-

ла работы московских мастеров и двух иностранных гостей: Йозефа Ольбриха 

(Joseph Olbrich) и Чарльза Макинтоша (Charles Mackintosh). 

На выставке же «Современное искусство» — она мыслилась устроителями 

как первый шаг в реализации программы, разработанной с целью «вызвать в Рос-

сии целое могучее движение и прямо-таки „новый Ренессанс“»211, который «дол-

жен был начаться <…> с создания нового стиля»212 (курсив А. Н. Бенуа), — экс-

понировались произведения петербургских мастеров, близких к объединению 

«Мир искусства». Предполагалось, что выставка, устроенная в некотором смысле 

по европейскому образцу, станет ещё и долгосрочным «самоокупающимся пред-

приятием»213: посетители могли не только осмотреть, но и купить представленные 

интерьеры и предметы. 

Ещё в 1894 году в Брюсселе открылась галерея «La Maison d'Art», а 26 де-

кабря 1895 года — одна из самых знаменитых галерей такого типа — парижская 

«Maison de L’Art Nouveau» Зигфрида Бинга (Siegfried Bing). 11 августа 1898 года 

                                                 
210 Архитектурная выставка в Москве. 1903 // Мир Искусства. Т. IX. № 3. Ил. 39. С. 97–120. 
211 Бенуа А. Н. Указ. соч. Т. 2. С. 372. 
212 Там же. С. 375. 
213 Там же. 
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состоялось открытие «Arts and Crafts» в Гааге, а в 1900 году — ещё одной гол-

ландской галереи — «'t Binnenhuis» в Амстердаме214. Особенно значительным со-

бытием было участие в некоторых из перечисленных проектов известного бель-

гийского художника и архитектора Анри Ван де Вельде. Он спроектировал инте-

рьеры трёх комнат (столовой, кабинета и курительной) для З. Бинга215 и двух 

(спальни и столовой) — для гаагской галереи. Подобные высокохудожественные 

комнаты-образцы, выполненные по проекту одного художника и созданные, так 

сказать, в идеальных условиях (ведь, как минимум, сняты ограничения, связанные 

со вкусом и характером заказчика), представляли синтетический художественный 

интерьер — настоящее произведение искусства нового времени. 

Русским мастерам, которые поддерживали контакты с Европой и интересо-

вались новым искусством, безусловно, могли быть знакомы идеи западных коллег 

и хотя бы некоторые из названных проектов или отдельные интерьеры. Они виде-

ли «образцовые» комнаты на фотографиях в европейских журналах216 и в катало-

гах Всемирной парижской выставки. Кстати, некоторые из участников проекта 

«Современное искусство» занимались оформлением выставочного павильона 

России. 

На этой выставке Зигфрид Бинг заполнил собственный павильон работами 

ведущих мастеров из разных стран. Он, в частности, представил изысканную 

спальню от Эжена Галья́ра (Eugène Gaillard) и разнообразные интерьеры, облик 

которых определяли произведения Жоржа де Фо́ра (Georges de Feure) и Эдварда 

Коло́нны (Edward Colonna)217. 

                                                 
214 Groot M. Siegfried Bing's Salon de L'Art Nouveau and the Dutch Gallery Arts and Crafts // Nineteenth-Century Art 
Worldwide: a journal of nineteenth-century visual culture. Vol. 4. Issue 2 (Summer 2005). [Электронный ресурс] — Ре-
жим доступа: http://www.19thc-artworldwide.org/summer05/61-summer05/summer05article/214-siegfried-bings-salon-
de-lart-nouveau-and-the-dutch-gallery-arts-and-crafts. 
215 Экспозиции в галерее Бинга обновлялись. Известно, что первоначально в салоне были также представлены ком-
наты, оформленные Морисом Дени́ (Maurice Denis), Эдуаром Вюйа́ром (Jean-Édouard Vuillard), Полем Альбертом 
Бена́ром (Paul Albert Besnard), а также отдельные предметы декоративно-прикладного искусства — произведения 
других известных мастеров. 
216 К примеру, комнаты, спроектированные А. Ван де Вельде для галереи «Arts and Crafts» см.: Dekorative Kunst. III. 
1899. P. 37–38. Работы Ван де Вельде, представленные у Бинга, упоминает и П. М. Макаров (М[акаро]в П. М. Но-
вый стиль и «декадентство» // Зодчий. 1902. № 8. С. 90.) 
217 Cate P. D. The Origins of L'Art Nouveau: The Bing Empire // Nineteenth-Century Art Worldwide: a journal of nine-
teenth-century visual culture. Vol. 4. Issue 3 (Autumn 2005). [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://www.19thc-artworldwide.org/autumn05/59-autumn05/autumn05review/203-the-origins-of-lart-nouveau-the-bing-
empire. 
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Деятельность Бинга была хорошо знакома и русским меценатам. Так, о сво-

ём пребывании в Париже княгиня М. К. Тенишева писала: «Одним из моих люби-

мых развлечений было заезжать к Бингу. Это был человек, который любил и ин-

тересовался современным искусством и принёс большую пользу новому движе-

нию, поддерживая и поощряя молодых художников, ищущих новых путей. У него 

был большой магазин, расположенный в четырёх этажах, где можно было найти 

интересные картины, фарфор, майолику, мебель и даже ювелирные вещи. В том 

же доме Бинг имел мастерские, где работали [производили — А. Д.] различные 

предметы, больше всего мебель»218. 

Другой меценат и, заметим, участник проекта «Современное искусство», 

князь С. А. Щербатов писал о приобретении модных в то время японских «уник» 

у Бинга в Париже и Берлине219, что свидетельствует о его давнем знакомстве с 

предприимчивым французом: Бинг занимался продажей предметов из Китая и 

Японии ещё в 1870-е годы. 

Примечательно, что инициатор проекта И. Э. Грабарь незадолго до устрой-

ства выставки вернулся в Россию после пятилетнего пребывания за границей: он 

учился в Мюнхене, неоднократно посещал Париж. Очевидно, тогда и состоялось 

его знакомство с новейшими тенденциями в художественной промышленности и 

галерейном деле, ставшее катализатором замысла. 

О близости российской выставки «Современное искусство» к упомянутым 

европейским проектам говорит и её название, если не позаимствованное у пред-

шественников, то определённо свидетельствующее об общности идей. Отставая в 

развитии почти на десять лет, искусство и художественная мысль России шли тем 

же путём, что европейские. 

Предполагалось, что «Современное искусство» станет первым в череде це-

лого ряда задуманных мероприятий. Однако проект просуществовал лишь полто-

ра года и дальнейшего развития не получил. Как писал Д. В. Философов по слу-

чаю «гибели» этого начинания, «нельзя отрицать, что затея эта далеко не оправ-

                                                                                                                                                                       
Duncan A. The Paris Salons: 1895–1914. Vol. 3. P. 11, 108–109, 111, 124–125, 206–210. 
218 Тенишева М. К. Впечатления моей жизни. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 174. 
219 Щербатов С. А. Художник в ушедшей России. М.: Согласие, 2000. С. 180. 
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дала возложенных на неё надежд и не окупала, конечно, и сотой доли затрачен-

ных средств. Задумано было предприятие это слишком широко, в расчёте на дол-

гое существование, практическая сторона дела не была вовсе принята во внима-

ние»220. 

Однако выставка имела колоссальное значение для обновления петербург-

ской и, шире, российской художественной промышленности, поскольку показала 

«ряд обстановок, в которых новый стиль „специфически петербургского оттенка“ 

предстал <…> в формах невиданных и пленительных»221. 

Вернисаж располагался по адресу ул. Большая Морская, д. 33 в верхнем 

этаже небольшого двухэтажного особняка. Были представлены интерьеры, спро-

ектированные крупнейшими художниками своего времени: А. Н. Бенуа, 

Е. Е. Лансере, Л. С. Бакстом, К. А. Коровиным, А. Я. Головиным, И. Э. Грабарём, 

а также князем С. А. Щербатовым, который вместе с В. В. фон Мекком выступил 

спонсором всего дела. Такой состав мастеров, по мнению Дягилева, имел одну 

существенную особенность, составлявшую и достоинство, и недостаток. Работни-

ки, выстроившие «этот любопытный маленький дворец», — талантливые русские 

художники, «и между ними не было ни одного хотя бы посредственного строите-

ля-архитектора»222. Но и среди перечисленных мастеров, чьи работы экспониро-

вались в европейских галереях, был только один архитектор — Анри Ван де 

Вельде. 

Нанятый этаж был совершенно перестроен, «разделён на ряд залов и от-

дельных комнат, отделка же их, как и вся мебель и предметы обстановки»223, была 

выполнена по эскизам участников. Два зала, определённые под временные экспо-

зиции картин, были устроены «по образцу дягилевских выставок на европейский 

манер, что было новым словом, со стенами, затянутыми светлым холстом, и с ши-

рокой развеской картин в один ярус»224. 

                                                 
220 Философов Д. В. Погибшее предприятие // Хроника журнала «Мир искусства». 1903. № 10. С. 96. 
221 Бенуа А. Н. Указ соч. Т. 2. С. 375. 
222 Дягилев С. П. Современное искусство // Хроника журнала «Мир искусства». 1903. № 3. С. 23. 
223 Добужинский М. В. Воспоминания. М.: Наука, 1987. С. 193. 
224 Там же. 
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По воспоминаниям князя Щербатова, первоначально в выставке должен 

был участвовать и М. А. Врубель, но он был болен и не в состоянии работать. Его 

место занял К. А. Коровин. Однако на парадном завтраке, где обсуждалось 

устройство выставки, «Врубель всё же размечтался и в словесной форме вооду-

шевлённо создал всю картину её, какой он себе её представляет, думая о столо-

вой. „Надоели все эти вялые, бесцветные обывательские комнаты, эта вечно белая 

посуда на белой скатерти! Моя комната вся была бы в красной глубокой гамме. 

Как чудесны красные лаки у китайцев, а у нас в Европе всё тоска: серо, вяло. По-

думайте, красная, как рубин, посуда, и на ней красные фрукты. Как это было бы 

красиво — один аккорд! А стены, драпировки, как всё можно скомпоновать в 

глубокой гамме!“»225. Рискнём предположить, что, будь эта мечта воплощена, 

врубелевская столовая напоминала бы не работы китайских мастеров, а скорее 

кадр из фильма Сергея Параджанова. 

В итоге на выставке были представлены следующие интерьеры: столовая 

А. Н. Бенуа и Е. Е. Лансере, дамский будуар Л. С. Бакста, «Чайная» 

К. А. Коровина, «Теремок» А. Я. Головина, проходная комната по проекту князя 

С. А. Щербатова и комната, разработанная И. Э. Грабарём, которую мы исключи-

ли из рассмотрения, как признанную неудачной самими участниками226. Отдавая 

должное авторам общих интерьерных проектов, не следует забывать и их много-

численных помощников-исполнителей, среди которых были С. П. Яремич, 

А. Л. Обер, С. Ф. Собин, резчик С. Чехонин, деревенские кустари, «художница-

вышивальщица из Парижа»227 и многие другие. Особо отметим, что мебель для 

выставленных комнат была выполнена на фабрике Николая Фёдоровича Свирско-

го — известного мебельщика, исполнителя большого числа заказов для Импера-

торского двора228. 

                                                 
225 Щербатов С. А. Указ. соч. С. 182–183. 
226 Князь Щербатов писал: «Грабарю не повезло. Его комната из светлого дуба с обивкой из свиной жёлтой кожи 
была единственной неудачной» (Там же. С. 193–194). 
227 Там же. С. 177. 
228 Подробнее о Н. Ф. Свирском и его вкладе в оформление выставки см.: Гусева Н. Ю. Н. Ф. Свирский: поставщик 
двора Его Императорского Величества и «Современное искусство». 
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Экспонировались и отдельные произведения декоративно-прикладного и 

ювелирного искусства: майолика Абрамцевских мастерских (в том числе работы 

М. А. Врубеля), платья, выполненные В. В. фон Мекком, украшения Рене Лали́ка 

(René Lalique). 

Очень светлая столовая, спроектированная Бенуа и Лансере и созданная при 

участии С. П. Яремича и А. Л. Обера, была выдержана, по характеристике Щерба-

това, «в строгой благородной гамме»229: белая мебель, голубовато-стальные сте-

ны, зеленовато-серый линолеум, перекликавшийся с зеленоватыми дубовыми 

дверями, фурнитура из красноватой меди и такие же медные вставки с головками 

(ил. 51–54). Другую «цветовую» характеристику комнаты оставил М. В. Добу-

жинский: «…тёмно-синяя столовая Бенуа с белыми пилястрами, с бирюзового 

цвета панно, с белой мебелью и тяжёлой хрустальной люстрой»230. 

Столовая была выдержана в духе нового стиля, отчётливее проявившегося в 

отдельных предметах мебели (её формы напоминают произведения Чарльза Ма-

кинтоша), в округлых, плавных очертаниях карниза плафона, в декоративном ре-

шении камина и использовании такого элемента убранства, как настенное декора-

тивное панно. Его появление знаменательно: эпоха модерна возвращает монумен-

тальной живописи важную роль в оформлении интерьеров, что согласуется с син-

тезом искусств — одним из принципов модерна. В это время панно для оформле-

ния особняков создают крупнейшие художники. 

С указанными чертами нового стиля в интерьере столовой соседствуют ка-

пители, фигуры обнажённых девушек над дверями, большая хрустальная люстра 

— отголоски исторических стилей. Участники выставки отмечали, что это было 

«подлинно художественное достижение <…> высокого стиля модерн, сочетавше-

еся удачно с влияниями петровской России»231. Вероятно, именно из-за этих 

«влияний» О. Б. Стругова относит интерьер столовой к неоклассическому направ-

лению232. Однако все перечисленные элементы оторваны от традиции, перерабо-

таны, обновлены. В формах капителей пилястр, увитых виноградной лозой, нель-
                                                 
229 Щербатов С. А. Указ. соч. С. 182–183. 
230 Добужинский М. В. Указ. соч. С. 193. 
231 Щербатов С. А. Указ. соч. С. 168. 
232 Стругова О. Б. Указ. соч. C. 303. 
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зя узнать ни одного из исторических ордеров. Хрустальная люстра внушительных 

размеров кажется почти невесомой, воздушной и лишена тяжеловесной помпез-

ности, свойственной этому предмету убранства в парадных интерьерах. Девушки-

нимфы и спящие амуры — аллюзия на искусство античности или рококо — бли-

же, кажется, к воспоминанию об ушедших эпохах, запечатлённому на акварелях 

А. Н. Бенуа и К. А. Сомова. В той же стилистике выполнено и декоративное пей-

зажное панно, о котором Бенуа вспоминал впоследствии так: «…писалась по мо-

ему эскизу стенная картина, изображавшая парк со скрещивающимися каналами и 

фигурами готовящихся войти в воду Дианы и её нимф. Производство живописи я 

поручил Яремичу, но часто и сам прикладывал руку...»233. 

Интересно и общее решение пространства. Несмотря на то, что, по замеча-

нию Бенуа, помещения изначально не отличались «в своих пропорциях каким-

либо „благородством“»234, художникам удалось обыграть традиционную прямо-

угольную форму и, выделив карнизы у оконных и дверных проёмов полукруглы-

ми выступами, за счёт чего стены приобрели волнообразный характер, достичь 

ощущения текучего, динамичного пространства. 

Интересны были и детали оформления: мебельная фурнитура, сочетание 

различных материалов и плоскостей разных цветов. 

В уже упомянутой статье Дягилев упрекал Бенуа в том, что его столовая 

«состоит как бы из целого ряда его же художественных акварелей, созданных им 

под впечатлением апартаментов Монплезира или Ораниенбаума <…> Отсюда 

прямые два следствия: некоторая соборность в ансамбле залы и какая-то теат-

ральность впечатления»235. Собственно, в театральности, ненатуральности Дяги-

лев упрекает и всех других участников выставки, видя во всех созданных ими 

комнатах далёкую от жизни декорацию. По его мнению, этот недостаток вызван 

отсутствием руки архитектора-практика, который смог бы превратить все эти 

комнаты из изысканных театральных задников в настоящие жилые помещения. 

                                                 
233 Бенуа А. Н. Указ соч. Т. 2. С. 376. 
234 Там же. С. 375. 
235 Дягилев С. П. Указ. соч. С. 23. 
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На наш взгляд, этот упрёк не имеет под собой достаточных оснований. Не-

которая театральность (если мы вслед за Дягилевым будем считать, что она есть) 

может быть обусловлена стремлением мастеров входить в мельчайшие детали. 

Вспомним язвительные замечания Адольфа Лооса в статье «Бедный богатый че-

ловек»236 о разработке архитекторами всего интерьера вплоть до места для таба-

керки или газеты и тапочек хозяина. При выполнении работ, предназначенных 

для выставки, а не для удовлетворения конкретных нужд конкретного заказчика, 

такая скрупулёзность, сообщавшая интерьерам известную утрировку, была 

оправданна. 

Любопытную зарисовку о дне открытия выставки оставила Зинаида Гип-

пиус. Поэтесса поняла и особо отметила взятую мастерами нового стиля вообще и 

участниками выставки в частности установку на проникновение искусства в по-

вседневную жизнь человека и слияние с ней. Комнаты, созданные художниками, 

она сравнивает с цветами: «И вот перед нами ряд комнат, все различные, как раз-

личны мечты различных художников, как различны сами души художников. Но 

все цветы прекрасны, хотя и не одинаковы. Каждая комната мне казалась цвет-

ком. Вот круглый, белый и алый, будуар Бакста. Свежие, бледные стены, тонко-

ногие, полустрогие, полуласковые диванчики и лёгкие стулья… На камине, под 

прямым зеркалом, плотные ряды белых и алых тюльпанов»237. 

Дамский будуар, спроектированный Бакстом (ил. 55, 56), действительно 

круглый, белый и алый, имел вид ротонды. Это оригинальное решение придало 

ему особое камерное, интимное звучание, что соответствовало назначению ком-

наты. Щербатов вспоминает слова художника о стремлении создать впечатление, 

будто и от мебели исходит «аромат духов и пудры»238. Бенуа же упрекал эту ар-

тистическую мебель в излишней жидкости форм и болезненном впечатлении 

«ломкости», а всю обстановку будуара характеризовал как «аскетическую»239. 

Бакст, как и Бенуа с Лансере, очень тщательно подбирал колорит, играя полуто-

                                                 
236 Loos A. Указ. соч. 
237 Крайний А. [Гиппиус З.] Современное искусство // Крайний А. [Гиппиус З.] Литературный дневник (1899–1907). 
СПб.: М. В. Пирожков, 1908. С. 68. 
238 Щербатов С. А. Указ. соч. С. 186. 
239 Бенуа А. Н. Указ соч. Т. 2. С. 377. 
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нами: «Тон стен слоновой кости красиво вязался с тоном светлого клёна мебели, с 

обивкой малинового цвета. Чёрные и серебряные прошивки утончённым орна-

ментом оживляли фон бархата. На полу белое сукно с орнаментом»240. 

В мебели будуара читаются аллюзии на творчество современных мирискус-

никам передовых западных мастеров, а в некоторых деталях убранства — отзвуки 

рококо. 

Третья из наиболее интересных комнат получила название чайной (ил. 57). 

Она была заказана Коровину как некая мужская комната — «нечто вроде кури-

тельной, где можно было бы отдыхать в компании и смотреть журналы в уютной 

обстановке»241. Эта комната была решена очень просто, как диванная, что и со-

ставляло её очарование. Тем не менее, Коровин тоже особо озаботился разработ-

кой цветовой гаммы: использовал дуб серо-зелёного оттенка, сукно цвета зелено-

ватой «неспелой ржи»242 для обивки дивана и холст для затяжки стен — бледно-

жёлтые кленовые листья на серо-зелёном фоне. Именно эту комнату особенно от-

метили Бенуа243 и Щербатов, оценивший стилистику интерьера так: «Комната Ко-

ровина никакого особого стиля не имела, но была и русской по духу, и стиля мо-

дерн по своей архитектурной упрощённости»244. 

Проходная (ил. 58), соединявшая дамский будуар Бакста и мужскую комна-

ту Коровина, была оформлена князем Щербатовым. Важно отметить, что он раз-

работал все детали, вплоть до орнамента на портьере, но наиболее интересно ис-

пользовал в декоре изразцы, широко распространённые в этот период. 

«Теремок» (ил. 59) Головина (его называют иначе «Светёлка», или «Горен-

ка») служил украшением выставки, «настоящим маленьким chef d’oeuvre [шедев-

ром — А. Д.] и невиданной в Петербурге новостью»245. Эта проникнутая сказоч-

ным настроением комната, выполненная в русском стиле246, бывшем, по словам 

Бенуа, «единственной уступкой» национальным исканиям «среди всего этого „ев-
                                                 
240 Щербатов С. А. Указ. соч. С. 186–187. 
241 Там же. С. 193. 
242 Там же. 
243 Бенуа А. Н. Указ соч. Т. 2. С. 376. 
244 Щербатов С. А. Указ. соч. С. 175. 
245 Добужинский М. В. Указ. соч. С. 193. 
246 Благодаря деятельности Абрамцевской и Талашкинской мастерских, русский стиль был тогда популярен в 
Москве и куда менее распространён в Петербурге. 
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ропеизма“»247, и впрямь носила характер театральной декорации. Головин тоже 

использовал изразцы, тогда как свободные от них поверхности были выполнены 

из дерева, что соответствовало не только русскому духу, но и новейшему принци-

пу «правды материала». 

Завершая обзор выставки «Современное искусство», отметим, что несо-

мненной заслугой участников было знакомство петербургской публики с новыми 

тенденциями в искусстве. Известно, что мероприятие вызвало интерес в высших 

кругах: его посетили император с императрицей248, великие князья и влиятельная 

знать, предпочтения которой определяли мнения и вкусы света. Посещение госу-

даря, вероятно, придало мероприятию и интерьерам в «новом стиле» определён-

ный престиж. Щербатов вспоминал, что Николай II одобрил идею выставки в це-

лом, а также интересовался частными вопросами. Однако отзыв в личном дневни-

ке императора далёк от благосклонности: «Поехали на выставку искусства на 

Морской, где осматривали образцы комнат в поганом новом стиле»249. Более бла-

гоприятный отклик «Современное искусство» встретило у великокняжеской четы 

Владимира Александровича и Марии Павловны. Владимир Александрович даже 

намеревался приобрести головинский «Теремок» для своего дома в Царском селе, 

но, выходя из комнаты, ударился о низкую притолоку и, сочтя это плохой приме-

той, отказался от покупки250. 

Выставка получила освещение в прессе, а некоторые интерьеры были опуб-

ликованы даже в иностранных журналах251. Безусловно, знакомство состоятель-

ных петербуржцев и членов императорской фамилии с «образцовыми» комнатами 

оказало определённое влияние на вкусы и модные тенденции в оформлении по-

мещений. Наиболее значительной в этом смысле была, на наш взгляд, столовая 

А. Н. Бенуа и Е. Е. Лансере, удачно сочетавшая в себе парадность и репрезента-

тивность классических стилей с изысками модерна: именно эти отличительные 

                                                 
247 Бенуа А. Н. Указ. соч. Т. 2. С. 377. 
248 Щербатов С. А. Указ. соч. С. 182–184. 
249 Дневники императора Николая II. Т. 1. С. 711. 
250 Щербатов С. А. Указ. соч. С. 173–174. 
251 Там же. С. 184. 
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черты стали впоследствии всё чаще проявляться в оформлении парадных интерь-

еров петербургских домов. 

Отметим также значимость попытки дать программное определение нового 

стиля в его петербургском варианте — более европейском и рафинированном, 

чем, например, московский, который практиковал преимущественно разработку 

национальной темы, столь удачно трактованной и мастерами «Современного ис-

кусства». Но в их произведениях воплотилась ещё воля к обновлению, стремление 

к синтезу искусств, желание слить искусство и жизнь. 

К сожалению, интерьеры не были приобретены. Щербатов перевёз «Тере-

мок» в своё подмосковное имение252, а столовую — в квартиру на Новинском 

бульваре253. «…Никаких заказов на обстановку комнат не последовало. Вся эта 

изысканность предназначалась для очень богатых людей, стоила очень дорого, и 

ей было не место и не время»254, — писал М. В. Добужинский. Сами участники 

признали выставку несвоевременной, «дон-кихотской»255. 

Д. В. Философов в уже упомянутом «некрологе» писал, что «Современное 

искусство» «явилось одной из первых попыток привлечь к художественно-

промышленной деятельности настоящих художников, поставить их в непосред-

ственные сношения с публикой, подчинить им техников-ремесленников, художе-

ственное безвкусие которых с таким блеском царит у нас во всех областях при-

кладного искусства. Это была первая попытка борьбы художников не только с 

грубыми вкусами нашей публики, но и с рассадниками подражательной гости-

нодворщины, культивируемой в наших богатых, но мёртвых школах технического 

рисования»256. Хотя представленные интерьеры «не получили серийного вопло-

щения», но «формы многих предметов», полагает О. Б. Стругова, были «макси-

мально приспособлены к изготовлению в фабричных условиях»257 — следова-

тельно, выставка оказала влияние и на «техников-ремесленников» и владельцев 

крупных мануфактур. 
                                                 
252 Щербатов С. А. Указ. соч. С. 561. 
253 Там же. С. 187. 
254 Там же. С. 194. 
255 Там же. 
256 Философов Д. В. Указ. соч. С. 97. 
257 Стругова О. Б. Указ соч. С. 119. 
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Для художников, которые отнеслись к замыслу с сомнением, это тоже был 

совершенно новый опыт. «Я не сразу согласился с предложением Грабаря, — пи-

сал Бенуа. — У меня времени оставалось слишком мало, да и не чувствовал я в 

своём воображении „желаемого наплыва идей“ для такой задачи. В душе я скеп-

тически относился к какому-либо нарочитому измышлению — шутка сказать — 

целого стиля, сознавая прекрасно, что стиль рождается не изо дня в день, не по 

щучьему велению»258 (курсив А. Н. Бенуа). 

Итак, эта «попытка», открывшая художникам новые пути развития искус-

ства, а заказчикам новый изысканный и комфортабельный стиль жизни, «в гене-

зисе русского модерна» сыграла роль, «близкую той, которую сыграл английский 

эстетический интерьер в истории английского, а отчасти и европейского модер-

на»259. В некотором смысле проекту «Современное искусство» наследовала про-

шедшая в Петербурге в 1908 году «Международная художественно-

промышленная выставка мебели, декоративных работ и принадлежностей домаш-

ней обстановки». 

  

                                                 
258 Бенуа А. Н. Указ соч. Т. 2. С. 376. 
259 Вязова Е. С. «Гипноз англомании»: Англия и «английское» в русской культуре рубежа XIX–XX веков. М.: Но-
вое литературное обозрение, 2009. С. 489. 
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Глава 4. Эволюция искусства интерьера в оформлении петербургских мо-

дерновых особняков 

 

В течение короткого периода, отпущенного историей модерну, простран-

ственные искусства, в том числе искусство интерьера, заметно изменились. Со-

вершенствуя художественные приёмы, всё более уверенно оперируя их сочетани-

ями, экспериментируя с материалами, мастера модерна находили решения, отве-

чавшие их эстетическому чувству и запросам заказчика, рождали идеи, которым 

суждено было преодолеть хронологические рамки стиля и обогатить новую ин-

тернациональную стилистику. 

Среди специалистов не прекращаются споры о периодизации архитектуры 

петербургского модерна. Нам представляется справедливым говорить о двух фа-

зах в развитии этого локального варианта стиля, внутри которых выделяются три 

неравновеликих периода: ранний, зрелый и поздний петербургский модерн — и 

отдельные стилевые тенденции: обращение к «северной» тематике, классицизму и 

т. п. 

Фазе интеграции, то есть формирования стиля, «когда родственные центро-

стремительные силы, возникающие в разных очагах, приводят к образованию об-

щего стиля»260, соответствуют отдельные вкрапления модерна в интерьеры и 

оформление фасадов зданий (этому явлению был посвящён один из разделов 

предыдущей главы) и период раннего модерна. 

Начиная же с середины 1900-х годов стиль вступает в фазу дифференциа-

ции, а именно «принимает различные формы, становится многообразным, что, од-

нако, не лишает его общей основы»261. В рамки этой фазы (1905–1912 годы) впи-

сан широкий диапазон стилевых тенденций: обращение к искусству Северной Ев-

ропы и отечественного Севера, подражание образцам классицистической архи-

тектуры, сдержанный рационализм, функционализм и т. д. — и периоды зрелого и 

позднего модерна. 

                                                 
260 Соколов А. Н. Указ. соч. С. 164. 
261 Там же. 
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В то время как памятники периода зрелого петербургского модерна пред-

ставляют собой выдержанные и сбалансированные в стилевом отношении произ-

ведения, постройки периода позднего модерна знаменуют переход от архитекту-

ры модерна к неоклассицизму. Впрочем, «нарастание классицизирующих интона-

ций» и «эскалация ретроспективных тенденций»262 происходили постепенно. 

Едва ли можно говорить о том, что между созданными в разных фазах мо-

дерна произведениями интерьера существовали строгие границы — особенно в 

связи с зависимостью этого искусства от вкусовых предпочтений и бытовых нужд 

владельцев частных домов. Тем не менее, периодизация искусства интерьера пе-

тербургского модерна в целом соответствует периодизации его архитектуры. 

 

4.1. Особенности внутреннего убранства частных домов в пору раннего мо-

дерна 

Период раннего модерна длился приблизительно с 1896–1897 годов, когда 

была построена дача великого князя Бориса Владимировича, до 1904 года, когда 

модерн вступил в период зрелости и получили распространение «северные» тен-

денции. 

Авторы возведённых в это время индивидуальных домов — пригородных и 

городских особняков, а также загородных дач, — реализуя новые принципы пла-

нировки, откровенно подражали зарубежным образцам, в отдельных случаях зло-

употребляли декоративизмом, перенасыщали свои произведения деталями. С дру-

гой стороны, подъём декоративно-прикладного искусства и художественной про-

мышленности позволил им наполнить интерьеры предметами мебели в духе ново-

го стиля, украсить их витражами и коваными решётками. 

Примечательно, что петербургские зодчие в это время зачастую ориентиро-

вались на неоромантизм, отчего большинство региональных индивидуальных до-

мов периода раннего модерна отмечено яркими чертами именно этого модерни-

стического направления. 

                                                 
262 Кириков Б. М. Петербургский модерн: Заметки об архитектуре и монументально-декоративном искусстве // Па-
норама искусств. [Вып.] 10 / Сост. М. Зиновьев. М.: Советский художник, 1987. С. 111. 



84 

 

Дачи великого князя Бориса Владимировича и Е. К. Гаусвальд. В истории 

петербургской архитектуры дачу великого князя Бориса Владимировича (ил. 60) 

(г. Пушкин, Московское шоссе, д. 11) можно считать вехой, обозначившей рож-

дение модерна, а дачу Е. К. Гаусвальд (Каменный о-в, 2-я Берёзовая аллея, д. 32 

— Большая аллея, д. 12–14) — первым полноценным памятником стиля. 

При строительстве этих зданий за образец был взят английский коттедж. 

Именно с его появлением в России некоторые теоретики связывали возникнове-

ние и развитие нового стиля. А. Дмитриев, в частности, писал: «Жизнь вне город-

ского шума породила особый тип спокойных и удобных жилищ — коттеджей, ко-

торый из Америки и Англии распространяется по всему восточному континенту, 

и вместе с этим удобным жилищем родились те восхитительные перлы декора-

тивного искусства, которые уже несколько лет тому назад пленяли весь культур-

ный мир своими экспонатами на последней парижской выставке…»263. 

Коттедж был выражением тяготения эпохи к комфорту, целесообразности, 

соответствию современным требованиям гигиены: «Весь комфорт и богатство 

коттеджа заключаются не в салонах, испещрённых золочёной скульптурой, а в 

изобилии света, обширных помещениях для прислуги, светлых ванных и клозете, 

делаемых для большинства наших обывательских домов слишком тёмными, а по-

тому и недоступными нормальной вентиляции свежим воздухом и чудодействен-

ным лучам всеоживляющего солнца <...> Коттедж делает всё, чтобы устроить че-

ловеку возможно приятнее его обыкновенную, будничную жизнь, и не только ему 

одному, но всем членам его семьи и даже прислуге»264. 

М. Сыркин видел в коттедже «преимущество Англии перед континентом»: 

«твёрдые рамки частной жизни предоставляли художнику-строителю и декорато-

ру такую постоянную руководящую задачу: английский дом-особняк, городской и 

сельский; на этой задаче воспиталось тут всё современное искусство, даже живо-

пись. Известно, какое благотворное влияние на всю Европу оно приобрело в но-

                                                 
263 Дмитриев А. Современное декоративное искусство // Зодчий. 1903. № 39. С. 454. 
264 Там же. С. 456. 
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вейшее время; можно сказать, что всё хорошее и стилистически правильное, что 

есть теперь в континентальном архитектурно-декоративном творчестве, обязано 

своим возникновением английскому путеводному примеру»265. 

Особенно интересовались английским искусством и культурой в России. В 

известной степени это было обусловлено некоторой близостью исторических 

условий развития, «общей для России и Англии ситуацией „ad marginem“: вне 

континентальной Европы, вне ренессансной традиции, вне единой европейской 

последовательности „больших стилей“ и т. д.»266. А. Н. Бенуа даже пишет о «гип-

нозе англомании»267. 

Дача великого князя Бориса Владимировича была построена в 1896–1897 

годах английскими архитекторами. Нет единства мнений о том, как следует пи-

сать их фамилии, да и личности их не вполне установлены. 

Очевидно, наиболее достоверным следует считать первое письменное сви-

детельство о них с указанием имён — заметку в «Неделе строительства», посвя-

щённую сделанному А. И. фон Гогеном докладу о «новом дворце Его император-

ского высочества великого князя Бориса Владимировича, построенном в Царском 

Селе двумя английскими архитекторами, гг. Шербоном и Скоттом»268. В путево-

дителе по Царскому селу 1911 года, где упоминается и английская фирма 

«Мэпль»269 («Maples»), первого архитектора именуют Шерборном270, а в очерке 

об Александровском дворце шестнадцать лет спустя — Шернбурком271. Инфор-

мации об архитекторе с такой или близкой по звучанию фамилией до сих пор не 

удалось найти272. 

Не установлена и личность его соавтора. Б. М. Кириков высказывает следу-

ющее предположение: «В лице загадочного Скотта соблазнительно представить 

выдающегося мастера модерна М. Х. Бейли Скотта. В 1896–1898 годах он создал 
                                                 
265 Сыркин М. Новый стиль // Архитектурный музей: Художественно-Архитектурный журнал. 1903. № 3. С. 45. 
266 Вязова Е. С. Указ. соч. С. 11. 
267 Бенуа А. Н. Указ. соч. Т. 2. С. 249. 
268 Неделя строителя. 1898. № 51. С. 319. 
269 Вильчковский С. Н. Царское Село. СПб.: Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1911. С. 52. 
270 Там же. 
271 Яковлев В. И. Александровский дворец-музей в Детском селе (бывшее жилище Романовых). Л.: Управление 
Детскосельскими и Павловским дворцами-музеями, 1927. С. 83. 
272 Изучением этого вопроса занимался А. Д. Марголис, которому удалось выйти лишь на английского гравёра по 
фамилии Sherborn. — Марголис А. Д. Указ. соч. С. 13. 
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интерьеры во дворце герцога Эрнста Людвига Гессенского, знаменитого мецената 

и покровителя нового стиля, родного брата российской императрицы»273. Эта ги-

потеза остаётся неподтверждённой, хотя представляется вероятной, так как мно-

гие черты, проявившиеся в оформлении фасадов и интерьеров дачи, свойственны 

творческому почерку именно М. Х. Бейли Скотта. 

В числе возможных авторов проекта называют и архитектора фирмы 

«Мейпл» по фамилии Скотт, участвовавшего в отделке интерьеров дворца вели-

кого князя Павла Александровича на Английской набережной274. 

Поскольку авторами великокняжеской дачи были английские мастера, кот-

тедж фактически был просто пересажен с английской на русскую почву и значи-

тельно повлиял на дальнейшее развитие петербургского индивидуального дома. В 

1897 году группе архитекторов было позволено посетить дачу Бориса Владими-

ровича275: «…По приглашению Л. Н. Бенуа на осмотр дачи Великого Князя Вла-

димира Александровича276 в Царском селе собралось около 20 членов общества, 

которым осмотр дачи доставил большой интерес, так как многое в постройке 

этой, производимой англичанами, по приёмам своим ново и не согласно с приё-

мами русских строителей»277. А в 1899 году на страницах журнала «Мир искус-

ства» были напечатаны фотографии некоторых комнат усадьбы278. 

По замечанию Д. А. Кольчугиной, комнаты коттеджа были оформлены в 

духе дворянских интерьеров XVI века279. До наших дней сохранилась значитель-

ная часть отделки: деревянные стенные панели, перегородки, отдельные предме-

ты мебели, камины и даже тиснёные обои. Также известны дореволюционные фо-

                                                 
273 Кириков Б. М. Дача великого князя Бориса Владимировича в Царском селе — первый памятник петербургского 
модерна // 100 лет петербургскому модерну: Материалы научной конференции. СПб.: Альт-Софт, Белое и Чёрное, 
2000. С. 79. 
274 Там же. 
275 От Императорского СПб. Общества архитекторов // Неделя строителя. 1897. № 13. С. 63. Журнал очередного 
собрания Императорского СПб. общества архитекторов 18 марта 1897 г. // Неделя строителя. 1897. № 14. С. 70. 
276 Великому князю Владимиру Александровичу, отцу Бориса, принадлежал участок. 
277 Журнал очередного собрания Императорского СПб. общества архитекторов 1 апреля 1897 // Неделя строителя. 
1897. № 17. С. 85–86. 
278 Мир искусства. 1899. № 15. С. 53–55. 
279 Кольчугина Д. А. Усадьба великого князя Бориса Владимировича в Царском Селе (Вопросы стиля) // Петербург-
ские чтения: Тезисы докладов конференции, 23–27 мая 1994 года. СПб.: Санкт-Петербургская ассоциация исследо-
вателей города, 1994. С. 137. 
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тографии интерьеров, что позволяет нам с большой уверенностью судить о харак-

тере убранства. 

Вероятно, помимо английской фирмы «Maples», обстановкой и последую-

щим ремонтом и обновлением комнат занималась фирма Мельцеров. По крайней 

мере, в книгах заказов за 1902–1904 годы содержатся записи о работах, выпол-

ненных по заказу Бориса Владимировича и Управления делами Великих Князей 

Кирилла и Бориса Владимировичей280. 

Входная деревянная дверь с мелкой расстекловкой ведёт через тамбур в ве-

стибюль, оформление которого соотносится с отделкой парадных помещений. 

Плафон разделён на равные прямоугольники деревянными балками. Стены выше 

деревянных панелей с полочкой оклеены обоями с тиснёным рисунком. В панели 

вмонтированы декоративные металлические решётки радиаторов. 

Помещения парадной части дома сгруппированы вокруг просторного 

двухъярусного холла (ил. 61), в чём, безусловно, проявились принципы нового 

стиля. 

В отделке холла преобладает дерево. Потолок оформлен деревянными бал-

ками. Стены обшиты деревянными панелями высотой примерно в треть одного 

этажа (яруса). Слева от входа размещён большой мраморный камин, комбиниро-

ванный с зеркалом в массивном деревянном корпусе. Деревянная лестница ведёт 

на балкон-антресоль — к помещениям второго этажа. Балкон поддерживают де-

ревянные четырёхгранные колонны на основаниях, соответствующих по высоте 

стенным панелям. Ствол колонн каннелированый, венчает их ионическая капи-

тель. Оформленные аналогичным образом пилястры, сгруппированные по две, 

разделяют стены на сегменты. Пилястры и колонны поддерживают антаблемент, 

причём на антаблемент колонн опирается балкон. Использование ордерных эле-

ментов придаёт помещению парадный и строгий характер. 

Холл освещает большое окно с витражом геометрического рисунка. 

                                                 
280 К примеру, ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 33. Л. 16, 23, 27, 59, 62, 63, 143, 145 об., 146, 175; Там же. Д. 34. 43 
об., 44, 45, 48 об., 49, 84, 86, 95, 98 об.; Там же. Д. 37. Л. 54 об., 71 об., 85, 87, 122 об. К сожалению, из кратких за-
писей не всегда понятно, для какого именно дома были заказаны работы или мебель. 
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Интересно оформление дверных проёмов. Верхняя часть главного входа ак-

центирована фронтоном-треугольником. Обрамление дверей первого яруса отли-

чается завершением сложной геометрической формы. Наиболее просто решены 

двери второго яруса. Перила лестницы и балкона простые, с выточными баляси-

нами. В стенные панели, как и в вестибюле, встроены декоративные решётки, за-

крывающие радиаторы. 

Основные принципы, проявившиеся в оформлении холла, были развиты в 

других интерьерах. Так, в столовой, спальне, кабинете, курительной (ил. 62–64), 

музыкальной гостиной (ил. 65) основным отделочным материалом являлось дере-

во. Его же использовали для декорирования потолков — особенно выразительно 

решение плафона столовой, где фигурные деревянные балки образуют красивый 

геометризованный рисунок в виде цветков (ил. 62). Использование «сквозных» 

декоративных мотивов, например колонн и пилястр ионического ордера, в отдел-

ке не только холла, но и столовой (ил. 66) и музыкальной гостиной (ил. 67) связы-

вало комнаты в единый ансамбль. 

На модерн указывали некоторые детали убранства, отдельные предметы 

мебели. Наиболее выразительны в этом отношении перегородки между спальней 

и будуаром (ил. 68). Но, если формы первой достаточно просты и лаконичны, 

вторая усложнена, и в её композицию включены ордерные элементы. Стены му-

зыкальной гостиной, зонированной арочной перегородкой, были затянуты тканью 

с крупным цветочным рисунком. 

Обилие заимствований, ордерные элементы и пр. не позволяют отнести от-

делку коттеджа к новому стилю. И всё же в ней заметно не смешение разнород-

ных и разностильных элементов, а стремление к синтезу искусств, к созданию 

гармоничной эстетизированной среды в духе новых тенденций. 

Усадьба включала в себя запасной дом, построенный архитектором Алек-

сандром Ивановичем фон Гогеном в 1899 году. Жилые помещения располагались 

во втором этаже, некоторые детали убранства которого дошли до нас. К примеру, 

в одной из комнат (ил. 69) сохранился камин с зелёными изразцами, встроенный в 

модерновый шкаф-буфет. Скошенный потолок обусловил рисунок дверной рамы 
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этого же помещения в виде шестиугольника — в будущем одной из излюбленных 

форм проёмов северного модерна. 

Согласимся с Д. А. Кольчугиной, отметившей, что, хотя «царскосельскую 

усадьбу нельзя отнести в полной мере к числу памятников модерна, этот ком-

плекс был возведён согласно новой концепции дома»281. 

Дача Евгении Карловны Гаусвальд282 (ил. 70) (иногда её также называют 

дачей Гаусвальд — Шварц, присовокупляя фамилию следующей владелицы — 

Клары Эдуардовны Шварц283) была построена в 1898–1899 годах Владимиром 

Ивановичем Чагиным и Василием Ивановичем Шене в развитие тенденции, наме-

ченной архитектурным решением великокняжеской усадьбы. Сам Шене на стра-

ницах журнала «Зодчий» охарактеризовал проект так: «Стиль дачи — новый, с 

преобладанием мотивов американских деревянных построек. Дача предназначена 

для малой семьи, причём не требовалось мужского кабинета и зала, но на первом 

плане должна была быть выдвинута столовая, и в одно с ней — бильярдная. Во 

втором этаже находятся две комнаты для гостей»284. Отметим стремление авторов 

проекта сделать дом не просто комфортабельным, но комфортным для прожива-

ния в нём конкретной семьи. 

В соответствии с пожеланиями Е. К. Гаусвальд пространственным центром 

стала двухъярусная столовая-холл (ил. 71), вокруг которой свободно размещались 

остальные помещения. Иррегулярный динамичный план наглядно выразил новые 

тенденции в планировке индивидуальных домов. Здание было разделено на функ-

циональные зоны, причём для служебных помещений имелся отдельный вход. 

Характерная для модерна игра с пространством проявилась здесь не только в со-

здании двухъярусной столовой, но и в том, что разные помещения имели разную 

высоту потолков. Наименьшую из всех — спальня. 

Интерьер столовой был решён в неоромантическом духе: светлая и про-

сторная, она была отделана деревом и украшена росписями с растительными мо-

тивами. В качестве декоративного элемента был использован фахверк. Формы 
                                                 
281 Кольчугина Д. А. Усадьба великого князя Бориса Владимировича в Царском Селе. С. 136. 
282 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 8905. 
283 Там же. Л. 10 об. 
284 Шене В. И. Дача Е. К. Гаусвальд // Зодчий. 1900. № 12. С. 170. 
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комнаты отчасти напоминают средневековые пиршественные залы или убранство 

богатого русского терема, производят впечатление чего-то «традиционного». Мо-

нументальность объёмов несколько скрадывается за счёт ритма проёмов, лако-

ничного декоративного убранства, деления на небольшие плоскости и сочетания 

деревянных поверхностей — однотонных и покрытых орнаментом. 

Отметим, что именно совмещение холла со столовой впоследствии реко-

мендовал М. Х. Бейли как наиболее рациональное использование пространства в 

небольшом доме285. 

Отделка дачи Гаусвальд почти полностью утрачена, а сама дача повреждена 

грибком и находится под угрозой сноса. 

Особняк А. Л. Франка. Особняк Адольфа Леонтьевича Франка (ил. 72) (21-

я линия Васильевского острова, д. 8а)286, построенный Василием Васильевичем 

Шаубом в 1898–1900 годах, представляет собой другой вариант воплощения 

неоромантических исканий модерна — в формах городского особняка, а не заго-

родной дачи-коттеджа. Интерьеры дома, решённые в духе раннего, символистско-

го модерна, представляли собой некое художественное целое. Они были утраче-

ны, так что судить об этом ансамбле мы можем только по фотографиям ателье 

К. К. Буллы, сделанным около 1914 года и сохранившимся в архиве287. 

Первоначальный проект, представленный архитектором в 1898 году, тяго-

тел к эклектике — реализованный288 воплощает стремление к новому стилю. Та-

ким образом, строительство и отделка этого особняка в некотором роде отмечают 

поворотный пункт в истории интерьера петербургского модерна. 

Черты модерна отчётливо видны в планировке особняка: «Внутренняя 

структура организована без принудительных осей по принципу функциональной 

целесообразности. Зал почти слит со столовой, раскрытой во двор гранёным 

остеклённым выступом. <…> Здесь наметилась тенденция к интеграции и перете-

канию пространств, которая станет одной из ведущих в архитектуре модерна»289. 

                                                 
285 Baillie Scott M. H. A country cottage. P. 89. 
286 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2050. 
287 ЦГАКФФД СПб. Е 18898, Е 18900–18914. 
288 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2050. Л. 24–31. 
289 Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна: Особняки и доходные дома. С. 49–50. 
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Примечательно, что планы первого и второго этажей290 практически полно-

стью совпадают (ил. 73). Причём на чертежах отмечены две столовые и два зала, 

находящиеся соответственно друг над другом291. Возможно, каждый этаж занима-

ла семья одного из братьев, как это было в особняке Тисов, или же помещения на 

одном этаже использовались для приёмов, а на другом — в повседневной жизни. 

Особняк Франка — один из наиболее стильных интерьерных ансамблей пе-

тербургского модерна. Однако если зал, кабинет, ванная представляли собой гар-

моничные, завершённые комплексы в стиле модерн, то, к примеру, парадная 

лестница и столовая были оформлены в духе поздней эклектики в сочетании с 

приёмами модерна. 

Интерьеры дома особенно примечательны своими витражами «из цветного, 

в основном опалового стекла, с элементами росписи и применением фактурных 

вставок»292. Ими были украшены столовая, зал и ванная комната. 

Важно упомянуть, что А. Л. Франк являлся совладельцем стеклопромыш-

ленного общества и имел возможность украсить собственный дом витражами вы-

сочайшего качества. Т. В. Волобаева, изучающая историю петербургских витра-

жей этой эпохи, пишет, что «в замысле, а возможно, и исполнении художествен-

ной композиции из стекла в особняке Франков не исключено участие заказчика», 

тем более что у него было архитектурное образование293. 

Витраж в одной из комнат294 (ил. 74) представлял собой копию экспониро-

вавшейся на Дрезденской выставке 1899 года295 работы известного немецкого ху-

дожника по стеклу Йозефа Голлера (Josef Goller), на которой были изображены 

пять девушек, собирающих фрукты. Каждая из изящных женских фигур в белых 

летящих платьях «вписана» в свою вертикальную раму, что задаёт плавный ритм 

                                                 
290 Дом особняк П. Франк на 21 линии Вас[ильевского] Остр[ова] в С.-Петербурге // Зодчий. 1907. № 3. Л. 2. 
291 В настоящее время не представляется возможным установить, на каких этажах располагались зал и столовая, 
запечатлённые на фотоснимках. 
292 Иванов Е. Ю., Севастьянов К. К. Список утрат петербургских витражей (1917–1998). СПб.: Издательство 
СПбГТУ, 1998. С. 17. 
293 Волобаева Т. В. Деятельность братьев Франк. С. 147. 
294 Анализ сохранившихся поэтажных планов и фотографий позволяет с уверенностью утверждать, что витраж, о 
котором обычно сообщают как о детали убранства столовой, не мог помещаться ни в одной из имевшихся столо-
вых. Точное месторасположение окна и назначение комнаты, в которой оно находилось, не установлены. 
295 Deutsche Kunst-Ausstellung zu Dresden 1899 // Deutsche Kunst und Dekoration: Illustrirte Monatshefte zur Förderung 
Deutscher Kunst und Formensprache in Neuzeitlich. Band V: Oktober 1899 – März 1900. P. 34–35. 
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всей композиции. Над ними возвышается крона дерева, форме которой вторит 

восходящее (или садящееся?) солнце. Эта эффектная, утончённая работа напоми-

нает творчество прерафаэлитов. С ней соседствовал камин, выполненный в соче-

тании соответствующего стенным панелям тёмного дерева и светлых изразцов. 

Над топочным отверстием помещался голландский пейзаж на керамике, перекли-

кавшийся с висящей над дверным проёмом картиной. 

Изображениями более условно трактованных женских фигур на условном 

пейзажном фоне была украшена витражная ширма в ванной комнате (ил. 75). 

Этот мотив был развит и на изразцовом фризе, опоясывающем комнату на уровне 

человеческого роста (ил. 76). В оформлении ванной проявилось внимание архи-

тектора к деталям и его склонность к декоративизму: даже внутренняя часть ра-

ковины была украшена маскаронами. 

Ширма заслуживает отдельного внимания. Её форма и орнаментальная 

резьба вторят характеру набора стекла в витраже, плавным изгибам каркаса. На 

первый план выходит не просто орнамент, а кривая подвижная линия, наполнен-

ная внутренней энергией. 

Часть зала — камерный эркер (ил. 78), в котором размещался небольшой 

камин с зеркалом над ним и угловые диванчики для отдыха — была отделена ещё 

одной характерной модерновой перегородкой — на этот раз в виде арки. Резной 

рисунок ширмы с растительными мотивами повторяли вставки над диванчиками 

на боковых стенках. Однако размещённые по обе стороны от камина аллегориче-

ские витражи, изображающие процессию музыкантов, выбиваются из остального 

витражного убранства особняка и по своей стилистике далеки от нового стиля. 

Впрочем, сам факт их появления наглядно свидетельствует о связанном с модер-

ном подъёме художественной промышленности. 

Собственно зал (ил. 79, 80), решённый в традиционных для подобных по-

мещений белых тонах, отличался утончённым модерновым оформлением. По сте-

нам были расположены визуально расширяющие пространство зеркала с декора-

тивным изгибом сложной формы вверху, а между зеркалами — лопатки, декори-



93 

рованные канелюрами в нижней части и маскаронами в виде женских головок — 

в верхней. 

Плафон был украшен изысканной лепниной с растительными мотивами, 

изображением купидонов и птиц с женским лицом и торсом — вероятно Сиринов. 

Поражают потолочные светильники сложной конструкции. Развивая темы оформ-

ления плафона, они представляли собой свободные флореальные вариации: из 

сплетений металлических побегов «прорастали» и свисали, будто плоды или ди-

ковинные цветы, стеклянные плафоны разной формы. Такие же светильники-

побеги меньшего размера оплетали и всю комнату по периметру. В этом решении 

ярко проявился характерный для модерна метод стилизации, «условного обобще-

ния и структурного преобразования всех типов форм»296. 

Зал состоял из трёх зон. В одной, обставленной мягкой мебелью, пол был 

застелен ковром, другая была отведена под цветник, а остальное пространство 

предназначалось, вероятно, для танцев: мебель здесь стояла вдоль стен. На грани-

це танцевальной зоны и зоны отдыха помещался рояль. В мебели формам истори-

ческих стилей было отдано предпочтение перед формами нового стиля. 

Эклектичным оформлением отличались столовая и спальня. О модерне в 

столовой (ил. 81, 82) напоминало лишь изображение белых цветов на изразцах 

камина. Большая арка на витых колонках, отделявшая зону у трёхгранного эркера, 

была декорирована вставками с изображением герба и профилей в орнаменталь-

ном обрамлении. С ней перекликался и гарнитур мебели на витых ножках, 

напольные часы в деревянном корпусе и массивный буфет, украшенный мужски-

ми и женскими полуфигурами. 

Стены спальни (ил. 83), обставленной мебелью белого лака в стиле Людо-

вика XVI с элементами неоготики, были полностью оклеены светлыми полосаты-

ми цветочными обоями. Здесь роль стильного модернового элемента играла дра-

пировка, украшенная изображением роз. 

                                                 
296 Кириков Б. М. Архитектура Петербурга конца XIX – начала XX века: Эклектика. Модерн. Неоклассицизм. СПб.: 
Коло, 2006. С. 17. 
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Ткани с цветочным рисунком выполняли функцию стилевого камертона в 

обстановке кабинета (ил. 77): различные орнаменты из роз украшали занавеси и 

обивку мебели. 

Особняки купцов Петровых и Г. В. Эша. Модерн входил в архитектурную 

практику не только через парадную дверь, когда зодчие в большей или меньшей 

степени пытались следовать принципам нового стиля. В ранний период ему слу-

чалось проникать только в интерьеры частных домов, да и то лишь в качестве 

внешнего атрибута новизны. В таких случаях, игнорируя суть модернистических 

принципов и приёмов, а также новшества, которые привнёс этот стиль в плани-

ровку, мастер использовал отдельные характерные мотивы декора. 

Эксплуатация узнаваемых форм стиля в качестве клише сближала создавае-

мые интерьеры с китчем. «Китч <…> сформировали именно псевдоаристократи-

ческие эстетические притязания богатой буржуазии XIX века. Тиражирование эс-

тетических эмблем элитарного круга создавало массовую индустрию того, что из-

начально должно было служить знаком особости, избранности. <…> В эпоху эс-

тетизма и модерна объектом подражания стали и сама концепция панэстетизма 

(всё, от предметов обстановки до галстучной булавки и манеры поведения, долж-

но было быть „искусством“), и узнаваемые атрибуты стиля художников-эстетов 

или мастеров модерна»297, — отмечает Е. С. Вязова. Впрочем, многие современ-

ники часто ошибочно относили к китчу вообще все формы модерна, казавшиеся 

им вычурными и надуманными. 

Чаще всего претензии на роскошь и утончённость, свойственные образцам 

массовой культуры, появлялись там, где главенствовал пресловутый купеческий 

вкус. Так, присущая китчу вычурность и искусственность проявилась, на наш 

взгляд, в оформлении интерьеров особняка купцов Петровых и дома Г. В. Эша. 

Особняк Георгия Петровича и Александры Васильевны Петровых (Рузов-

ская ул., д. 21)298, построенный в 1899–1900 годах архитектором Василием Ивано-

вичем Баранкеевым, снаружи выглядит не слишком примечательно: это четырёх-

                                                 
297 Вязова Е. С. Указ. соч. С. 279. 
298 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 5224. 
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этажное здание, главный фасад которого (ил. 84) прост и практически лишён ка-

ких-либо украшений. Исключение составляют ажурные балконные решётки и 

сандрики над окнами, выделяющие второй этаж, в котором и располагались па-

радные помещения. 

Описывая дом, мы опираемся на собственное натурное обследование. Не 

удалось найти фотографий или архивных записей, современных отделке интерье-

ров299, отчего невозможно с полной уверенностью утверждать, что все сохранив-

шиеся элементы относятся именно ко времени строительства и первоначальной 

отделки особняка. Однако после Петровых здание занимали различные учрежде-

ния, которые трудно заподозрить в заказе сохранившегося художественного 

оформления. 

Росписи были использованы как основное средство декорирования интерье-

ров. Сюжетными, пейзажными и орнаментальными живописными панно и от-

дельными композициями были оформлены стены и плафоны комнат. Живопис-

ными средствами также имитировались различные отделочные материалы. 

Тамбур украшен панно с изображением цветов (ил. 86) и купидонов. Панно 

заключены в рамки-картуши сложной формы и раскрашены, как и нижняя часть 

стен, под разные сорта мрамора. Переход от стен к потолку оформлен двумя гир-

ляндами из листьев с фруктами и из кувшинок (ил. 87). Плафон также украшала 

живописная композиция с изображением цветов. 

Два самых больших по площади панно, с изображением купидонов (ил. 88, 

89), расположены друг против друга. На одном представлены три ангелочка, пус-

кающие мыльные пузыри, на другом — два: один купидон спит, а другой, сидя с 

первым рядом, протягивает к нему руку с зажатым в ней прутиком. 

В вестибюле, у подножия лестницы, сохранилась белая изразцовая финская 

печь с рельефным декором в духе неоренессанса, изготовленная на заводе Виль-

гельма Андсте́на (Wilh. Andsténin Tehdas Osakeyhtiö) в Хельсинки300 (ил. 90). 

С остальным убранством дома эту печь — образец массовой художественной 
                                                 
299 Хранящиеся в ЦГАКФФД СПб. фотографии К. В. Овчинникова (шифры хранения Ар 217893–217907) датиро-
ваны 1979 годом. 
300 Роденков А. И. Печи в особняке купца Г. П. Петрова в Санкт-Петербурге // Печи и камины. 2011. [Электронный 
ресурс] — Режим доступа: http://terijoki.spb.ru/pechi/trk_pechi.php?item=215. 
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промышленности — сближают тонкие орнаментальные пояски в духе модерна с 

изображением цветов. 

Оформление парадной лестницы (ил. 91) развивает темы, «заявленные» в 

тамбуре. Росписи лестницы (ил. 92) тоже не составляют единой композиции, а 

размещены в виде отдельных панно в собственных рамках. Все свободные от 

панно поверхности раскрашены под различные сорта мрамора. 

В декоре лестницы главенствуют цветы. Кованые перила украшены стили-

зованными стеблями, приближенными по форме к завитку, с цветками в центре 

(ил. 93). Букет из трав и цветов в вазе классической формы, выполненный в тех-

нике травления по стеклу, представлен на двери, ведущей к комнатам второго 

этажа (ил. 94). Стены украшены небольшими панно с живописными цветочными 

композициями и более крупными — с пейзажными росписями, в том числе с ха-

рактерным для раннего модерна изображением озера, на поверхности которого 

плавают кувшинки (ил. 95). На передний план помещены разноцветные ирисы — 

излюбленные модерном растения. Плафон (ил. 96) оформлен так же, как и в там-

буре, но, разумеется, в несколько увеличенном масштабе. 

Живописные композиции тамбура и лестницы выполнены в реалистической 

манере. Лишь некоторые из них отличаются более обобщённым и условным ха-

рактером, особенно выразительно проявившимся в орнаментальных поясах с рас-

тительными мотивами. В росписях дома Петрова запечатлелся переход от натура-

листической манеры письма к стилизаторской. 

Сохранились некоторые детали убранства комнат второго этажа. 

Один из самых просторных залов был украшен сюжетными композициями, 

не образующими единого по содержанию цикла301: прогуливающиеся под руку по 

городской улице девушки, одна из которых оборачивается на молодого человека, 

облокотившегося на прилавок (ил. 97); тет-а-тет на парковой террасе у пруда: ба-

рышня с рукодельем и кавалер в треуголке (ил. 98); многофигурная сцена в саду у 

дома, где на переднем плане девушка сматывает в клубок пряжу, которую, как на 

                                                 
301 Композиции перечислены в порядке их расположения в комнате по часовой стрелке. За точку отсчёта принята 
дверь, ведущая к парадной лестнице. 
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распялках, удерживает на руках юноша (ил. 99); дети в лесу (ил. 100); чаепитие в 

саду: четыре девицы, одна из которых читает что-то из карманной книжки. 

Программа росписей, составленная, вероятно, заказчиками, была понятна 

посвящённым, но нам объяснить соседство этих сцен не представляется возмож-

ным. Наиболее трудно для трактовки предпоследнее панно, на котором изображе-

ны дети, вероятно брат с сестрой, — причём девочка кажется напуганной. Обра-

щает на себя внимание и одежда детей, подчёркнуто простая в отличие от костю-

мов дам и кавалеров, представленных на других панно. В целом ансамбль панно 

производит впечатление иллюстраций к переложениям галантной или к произве-

дениям лубочной литературы, которые были популярны у читателей с нетребова-

тельным вкусом вплоть до конца 10-х годов XX века. 

Все панно, кроме расположенной в простенке между окнами сцены с деть-

ми, заключены в рамки сложной формы, написанные так, чтобы создать иллюзор-

ное ощущение их объёмности. Они как бы сделаны из толстого голубоватого с се-

ребристым отливом каната, состоящего из отдельных чешуек или листьев и до-

полнительно перевитого золотистыми листьями (ил. 101). Такие же канаты, но 

уже в технике раскрашенной лепнины, украшают плафон (ил. 102). В живописном 

виде на стенах и в лепном — на плафоне представлены вставки в той же цветовой 

гамме в виде небольших орнаментальных фризов со стилизованными цветами-

розетками. 

Углы плафона оформлены сложной декоративной лепниной в духе неоро-

коко, в центр которой помещены корзины с цветами и живописными цветочными 

композициями — разными с каждой стороны (ил. 103). Переход от стен к потолку 

оформлен лепными фризами. С живописными композициями перекликаются вы-

полненные в реалистической манере декоративные вставки на трёх ведущих из 

комнаты дверях. Причём на каждой изображены разные цветы, в том числе розы 

(ил. 104) и ирисы. 

Однозначно охарактеризовать стиль этого помещения затруднительно. Од-

нако в его эклектичном оформлении есть очевидно модерновые элементы. Таковы 

украсившие двери цветочные панно, которые объединяют интерьер зала с оформ-



98 

лением парадной лестницы. К сожалению, судить о предметном наполнении по-

мещения не представляется возможным. Между тем, именно мебель могла бы 

развить идеи нового стиля в обстановке этого помещения. 

Соседний музыкальный зал (ил. 105, 106), украшенный пышной лепниной с 

цветочными гирляндами и музыкальными инструментами, с плафоном, который 

расписан изображениями ангелочков-путти, более однозначен в стилевом отно-

шении: в его оформлении очевидны черты необарокко. 

Из сохранившихся комнат наиболее близок к модерну был, вероятно, инте-

рьер небольшого помещения, от которого до нас дошёл лишь деревянный плафон, 

декорированный резьбой, накладными балками сложной формы, гирляндой из 

стилизованных растительных побегов, а также цветочными росписями по углам 

(ил. 107, 108). 

Ещё одна небольшая комната во втором этаже поражает буквальным повто-

рением одних и тех же мотивов (цветов и меандра) в отделке стен, потолка и пола 

(ил. 109). Возможно, в этом стоит упрекать не только авторов первоначального 

проекта отделки, но и реставраторов, поскольку именно в этой комнате находится 

печь, являющаяся реставрационным гибридом двух совершенно разных моде-

лей302. 

В целом интерьер особняка Петровых производит впечатление невыдер-

жанности стиля. Банальность мотивов, перенасыщенность декоративными эле-

ментами свидетельствуют о безвкусице и китче. 

Лишь по рисункам автора, архитектора А. И. Дмитриева, известен ансамбль 

интерьеров ещё одного, к сожалению, полностью утраченного особняка раннего 

модерна. Хотя и в этом случае мастеру иной раз изменяло чувство меры, отчего 

внутреннему убранству дома свойственна излишняя декоративность и перенасы-

щенность деталями, в целом интерьер особняка «известного строителя яхт»303, ав-

тора «Руководства для любителей парусного спорта»304 Георгия Васильевича Эша 

                                                 
302 Роденков А. И. Печи в особняке купца Г. П. Петрова с Санкт-Петербурге. 
303 Дом-особняк Г. В. Эш в С.-Петербурге // Строитель. 1901. № 13. Стб. 518. 
304 Эш Г. В. Руководство для любителей парусного спорта. СПб.: Типография И. Гольдберга, 1895. 493 с. 
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являлся интереснейшим образцом оформления индивидуального дома раннего 

модерна. 

Возведённый А. И. Дмитриевым при участии брата Николая в 1900–

1901 годах по адресу ул. Песочная (сейчас ул. Профессора Попова), д. 16, особняк 

(ил. 110, 111) был «рассчитан исключительно на жизнь небольшого семейства. 

Залы в доме нет. Небольшая „Hall“ соединяет почти все комнаты. Во втором эта-

же будуар на 1½ арш[ина] свешивается на улицу. Людских в доме 4. В первом 

этаже фотографическая комната и зимний сад, обращённый во двор и составляю-

щий продолжение столовой с большим грубо обделанным камином»305. Как видно 

из описания и плана, опубликованных в журнале «Строитель»306, архитектор ру-

ководствовался новейшими принципами и создал оригинальный дом со свобод-

ной планировкой, о которой Б. М. Кириков отозвался так: «Планировочное реше-

ние особняка Эша получилось необычным и несколько курьёзным. Его отличали 

смещение осей, скошенные углы, неправильная конфигурация ряда помещений. 

Отчасти это было обусловлено косоугольной формой узкого участка, но также и 

полемическим отказом от традиционной регулярности в пользу произвольной ор-

ганизации пространства»307 (ил. 112). 

Собственно пространство дома было выстроено вокруг двухъярусного хол-

ла с балконом (ил. 113). Живописные пейзажные панно, заключённые в затейли-

вые рамки декоративного фахверка, украшали стены холла, оформление которого 

в целом перекликалось с решением фасада, также украшенного фахверком и рос-

писями. 

Линия играла главенствующую роль и в интерьере других помещений. В 

этом Дмитриев выступил продолжателем традиций бельгийской школы Ар Нуво, 

возведшей кривую декоративную линию в культ. Но, если для модерна линия бы-

ла «важным, мистически глубоким и самодовлеющим средством для выражения 

                                                 
305 Дом-особняк Г. В. Эш в С.-Петербурге. Стб. 517–518. 
306 Там же. 
307 Кириков Б. М. Александр Дмитриев: архитектор первой половины XX века. СПб.: Коло, 2009. С. 23. 



100 

духа стиля»308, в этой работе Дмитриева ей, скорее, была предписана роль декора-

тивного средства, «сугубо формального приёма»309. 

Интересно решение столовой (ил. 114, 115), в оформлении которой «куль-

минационным» явилось столкновение фактур: гладких, «приручённых» поверхно-

стей дерева, стекла и зеркала с грубой кирпичной облицовкой камина. Отделка 

плафона деревом с декоративным растительным фризом по периметру и форма 

арки, соединявшей столовую с зимним садом, развивали темы, заявленные в хол-

ле. Однако здесь в роли уголка природы выступал настоящий зимний сад, а не 

пейзажные росписи. 

Росписи и изогнутые модерновые линии определяли настроение гостиной 

(ил. 116, 117) — ещё одного яркого интерьера раннего модерна. Здесь о новом 

стиле напоминали и формы встроенной и комбинированной мебели, а также от-

дельные характерные стильные модерновые предметы. 

Сохранившийся эскиз убранства кабинета (ил. 118) свидетельствует, что и 

этот интерьер был острохарактерным модерновым произведением, отразившим 

вкусы владельца. В комнате имелся трёхгранный фонарик-эркер, отведённый, ве-

роятно, под зону отдыха. Стены украшала пейзажная роспись, вписанная в дере-

вянную «раму» сложной формы. Комбинированная мебель и, очевидно, стенные 

панели были украшены резьбой с растительными мотивами. 

Особняк П. П. Форостовского. Отличительной особенностью особняка 

Павла Павловича Форостовского310 (ил. 119) (4-ая линия Васильевского острова, 

д. 9) является совмещение в нём индивидуального дома и конторы (деловой чело-

век, П. П. Форостовский участвовал в различных торговых предприятиях и был 

владельцем экспедиторской и транспортной фирмы). Асимметричное в плане зда-

ние311, которое было построено в 1900–1901 годах архитектором Карлом Карло-

вичем Шмидтом, состоит из главного, лицевого дома, где как раз располагалась 

                                                 
308 Лукомский Г. К. Выставка работ слушательниц Женских архитектурных курсов Е. Ф. Багаевой // Зодчий. 1909. 
№ 21. С. 234. 
309 Кириков Б. М. Петербургский модерн… С. 105. 
310 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 1544. 
311 Там же. Л. 4–7. 
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квартира владельца и его контора, и двух примыкающих к нему дворовых флиге-

лей — южного (хозяйственного) и северного (детского). 

Такая планировка была обусловлена требованиями, предъявленными, в свя-

зи с потребностями его семьи и фирмы, владельцем. К. Шмидт писал: «Данные 

для проекта были следующие: высокий светлый и сухой подвал для склада това-

ров, помещения для экспедиторской конторы с отдельным чистым и чёрным вхо-

дами в первом этаже, барская квартира с парадными комнатами и с зимним садом 

на лицо во втором этаже, также с отдельным входом, с совершенно отдельным 

флигелем для детей, расположенным в саду на солнечной стороне, и с хозяй-

ственным флигелем, также по возможности отделённым от парадных комнат»312. 

Как отмечает Б. М. Кириков, «в этом здании уже в полной мере воплоти-

лись особенности раннего модерна, созвучные исканиям немецкого югендсти-

ля»313. Об этом свидетельствуют не только свободный план и живописная асим-

метрия здания, но и многочисленные черты модерна, проявившиеся в оформле-

нии интерьеров. Комплексная декоративная отделка сохранилась лишь частично. 

Лучше других помещений — вестибюль, парадная лестница и кабинет владельца. 

Несомненно, украшением особняка и одним из самых стильных предметов 

убранства является великолепный изразцовый камин в вестибюле — медово-

охряного цвета, с женскими полуфигурами по бокам и крылатой девушкой по 

центру (ил. 121). Растительные мотивы, изогнутые линии, стилизованные изобра-

жения раковин и пчёл, общее впечатление живой, вибрирующей поверхности де-

лают это произведение воплощением новейших тенденций художественной про-

мышленности того времени. Очевидно, камин типовой, так как известен его ана-

лог — каминная печь в доходном доме П. М. Станового (арх. Д. А. Крыжанов-

ский; Мытнинская ул., д. 5). 

Под маршем парадной лестницы у восточной стены — зелёная изразцовая 

печь, оформленная сочетанием гладких и рельефных изразцов. Её верхний ярус 

украшен полихромными изразцами с изображением белых цветов (ил. 122, 123). 

                                                 
312 Шмидт К. К. Дом-особняк П. П. Форостовского в С.-Петербурге // Зодчий. 1901. № 6. С. 77. 
313 Фогт Э., Кириков Б. М. Указ. соч. С. 210. 
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Все декоративные элементы, бесспорно, следует отнести к стилю модерн. Особый 

интерес вызывает надпись, размещённая по верхнему краю: «Daheim ist’s fein» — 

«Дома хорошо». В некотором роде этот девиз можно расценивать как кредо ма-

стеров модерна, считавших долгом создавать жилища, которые отвечали бы всем 

запросам современного человека. Такая установка на комфорт развивала тенден-

цию эклектики противопоставлять парадному оформлению — удобное, более 

предпочтительное для повседневной жизни. 

Растительные мотивы, повторяющиеся в рисунке лестничной решётки 

(ил. 124), на плитках пола (ил. 125), а также в лепнине, оформляющей свод и 

фрагменты стен (ил. 126), придают отделке вестибюля и лестницы завершённость 

единого целого. 

В 1902–1904 годах обстановкой особняка занималась фирма «Ф. Мельцер». 

Мебелью «style modernе» из серого полированного клёна был обставлен зал314. В 

большинстве случаев не известно, в каких стилях были оформлены комнаты, но, 

поскольку, благодаря широкому сотрудничеству с иностранными поставщиками, 

Мельцеры были активными проводниками новейших тенденций в мебели и инте-

рьере, позволительно предположить, что и не дошедшие до нас предметы обста-

новки особняка П. П. Форостовского носили черты модерна. Известно, что спаль-

ня была обставлена дубовой мебелью, обитой кретоном315, а столовая — разделе-

на аркой с тканевой драпировкой316. 

В стиле модерн оформлен и кабинет владельца. Асимметричный по форме, 

он включает в себя угловую ротонду с куполом, образующую второй этаж башни 

северного ризалита (ил. 129). Расположенная на площадке из соснового дерева с 

дубовой ступенью317, ротонда возвышается над уровнем пола в остальной части 

кабинета. Напомним: разноуровневые полы — один из популярных модернисти-

ческих приёмов зонирования помещения. 

                                                 
314 ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 33. Л. 29 об. 
315 Там же. Л. 49–49 об. 
316 Там же. Л. 31. 
317 Там же. Д. 37. Л. 49 об. 



103 

Ротонда декорирована «свободно трактованными ордерными элемента-

ми»318 с включением многочисленных аллюзий на модерн. В её отделке домини-

рует лепнина: купол обрамлён кольцевой балкой с лепными тягами, балка опира-

ется на колонну и две пилястры, украшенные лепным орнаментом (разорванные 

каннелюры, плетёнка с листьями), а также тягами, на базах — лепные композиции 

из листьев и цветов. Декоративные капители решены в формах ионического орде-

ра319. Переход от капителей пилястр к стенам оформлен растительным орнамен-

том в духе модерна (ил. 130). Орнаментальные витки включены и в рисунок 

ионической капители. Такая творческая переработка ордерных элементов, их 

«растворение» в модерновом контексте позволяют охарактеризовать это решение 

не как ретроспективное, а как соответствующее новому стилю. 

Яркими акцентами в интерьере кабинета являются сохранившаяся лепная 

флористическая композиция в углу плафона (ил. 131) и встроенный камин, ком-

бинированный с зеркалом (ил. 132). 

Форостовский имел служебный кабинет в конторе, поэтому не было нужды 

придавать официальный характер кабинету в комплексе личных помещений. В 

нём были созданы комфортные условия как для работы, так и для отдыха: в ро-

тонде стоял диван — как и вся мебель в комнате, из красного полированного де-

рева320, — на окнах лежали специальные оконные подушки, обитые «под цвет 

оконных откосов»321, в комнате имелся цветник, декорированный изразцами322. 

Ещё одним украшением дома был и остаётся сохранившийся до наших дней 

включённый в интерьер уголок живописно «дикой» природы (ил. 133). Это не 

чинный зимний сад, как, например, в особняках М. Ф. Кшесинской и М. В. Зива, а 

пещера-грот, со стен которой свисают растения, а в фонтане-водоёме плавают 

рыбы. С соседней комнатой, гостиной, сад связан внутренним окном. На лицевой 

фасад выходит наклонная стеклянная стена, позволяющая дать как можно больше 

света для растений. Обслуживание этого сложного по замыслу помещения осу-

                                                 
318 Фогт Э., Кириков Б. М. Указ соч. С. 216. 
319 Лущеко Е. И. Паспорт особняка П. П. Форостовского. Архив КГИОП. Инв. № 968п. 
320 ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 33. Л. 30 об. 
321 Там же. Д. 37. Л. 105 об. 
322 Там же. Л. 19 об. 
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ществлялось из специально оборудованной прямо под ним подсобной комнаты. 

Идея такого сада представляется развитием прекрасной мечты Анри ван де Вель-

де «черпать вдохновение в красивейших из памятников, а именно: в солнце, дере-

вьях, цветах», в чём виделся ему «возврат к самой подлинной архитектурной тра-

диции»323. Творцы модерна считали необходимым обращаться к природным фор-

мам и включать природу в повседневную жизнь и «жилища» человека. 

Особняк Г. Г. фан Гильзе фан дер Пальса. В эклектичное убранство пыш-

ного особняка Генриха Генриховича фан Гильзе фан дер Пальса324 (Hendrik van 

Gilse van der Pals)325 (ил. 134), нидерландского подданного, ставшего в 1909 году 

консулом Нидерландов326, были включены цветник и вестибюль, оформленные в 

духе нового стиля. Внутренняя отделка особняка, построенного архитектором 

Вильямом Юльевичем Иогансеном в 1901–1902 годах (Английский пр., д. 8–

10)327, была завершена к 1903 году, но потом владельцы дома, пользуясь услугами 

фирмы «Ф. Мельцер»328, неоднократно преображали обстановку дома. 

В бельэтаже трёхэтажного здания, состоящего из двух корпусов, которые 

составляют цельную Г-образную композицию (ил. 135), помещались цветник, 

приёмные комнаты: зал, гостиная, кабинет, библиотека, бильярдная, большая и 

малая столовая — и некоторые вспомогательные служебные помещения, а во вто-

                                                 
323 Velde van de H, Déblaiment d’art. Bruxelles: Editions des Archives d’Architecture Moderne, s. d. P. 22. Цит. по: 
Перси У. Модерн и слово: Стиль модерн в литературе России и Запада. М.: Аграф, 2007. С. 17.  
324 Несмотря на то, что нидерландская фамильная приставка «van» традиционно транскрибируется на русский язык 
как «ван», мы считаем уместным употреблять фамилию владельца дома в том виде, в котором она бытовала в Пе-
тербурге в конце XIX – начале XX века, о чём можно судить по некоторым сохранившимся публикациям и архив-
ным делам (см., например: Зодчий. 1905. № 49. С. 517–520; книги заказов в архиве фирмы Мельцера и т. д.). Также 
именно в варианте «Г. фан Гильзе фан дер Пальс» фамилия фигурирует в искусствоведческих работах (Кириков 
Б. М. Архитектура петербургского модерна: Особняки и доходные дома… С. 77. Яковлева Е. Б. Дача Г. Г. фан 
Гильзе фан дер Пальса // Памятники архитектуры и истории Санкт-Петербурга. Петроградский район. СПб.: Коло, 
2004. С. 292–293) и архивных делах КГИОП СПб. 
325 Зодчий. 1905. № 49. С. 517–520. Л. 52–54. 
326 Подробнее о Г. фан Гильзе фан дер Пальсе см.: Wijngaarden-Xiounina J. S. Hendrik van Gilse van der Pals: het suc-
cesverhaal van een Rotterdammer in Sint-Petersburg // Wijngaarden-Xiounina J. S. Van assimilatie tot segregatie: de Ne-
derlandse kolonie in Sint-Petersburg: 1856–1917 / Jelena Sergejevna van Wijngaarden-Xiounina; Rijksuniversiteit Gro-
ningen. [S. l.]: [s. n.], 2007. P. 150–157. 
327 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 3478. 
328 Упоминания о выполненных для особняка работах и заказанной мебели встречаются в архивных делах фирмы 
за разные годы. См., к примеру: ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 27. Л. 32, 42 (1901 год); Д. 33. Л. 7 об., 8, 9, 14, 
16 об., 22 об., 28 и т. д. (1902–1903 годы); Д. 46. Л. 3, 6 об., 7, 19 об., 28, 41 и т. д. (1904–1905 годы); Д. 114. 
Л. 83 об., 84, 156, 166 об. (1912–1913 годы). 
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ром этаже — жилые комнаты, среди которых была гимнастическая и изолирован-

ный комплекс для больных329. 

В оформлении интерьеров участвовало множество торговых фирм и под-

рядчиков, в том числе: «…Завод Винклер — художественные слесарные работы. 

<…> Мельцер, Бюхтгер, Клейн и др. — столярные работы. Арендт и Лерон — 

паркетные работы. Савин — лепные работы. <…> Франк и Ко — стекольные ра-

боты»330. 

Большинство комнат было оформлено в духе различных исторических сти-

лей, однако и в них можно найти следы влияния стиля нового. Причём в оформ-

лении интерьеров были использованы фактически все виды искусства. Стоит осо-

бо отметить живопись: вставки с изображением родных для хозяина голландских 

видов украшали Большую столовую (ил. 136), а в ходе реставрации 1980-х годов 

был открыт неизвестный пейзажный триптих работы К. С. Петрова-Водкина. 

Вестибюль особняка (ил. 137, 138), реализованный в формах раннего мо-

дерна, очень примечателен: скруглённым углам помещения вторят изгибы парад-

ной мраморной лестницы и её кованой решётки, тонкий графический рисунок 

входной двери, округлые формы ниши и камина. Стены увиты лепниной с цве-

точными мотивами, которые поддерживает сплетение цветов, декорирующее бе-

ломраморный камин (ил. 139). Стильный модерновый вид имеет и расположенная 

рядом с камином дверь в гардероб. Довольно необычен рисунок ограждения па-

радной лестницы, а её подножие охраняет дракон. 

Вторая лестница особняка, деревянная, оформлена строже и проще. Приме-

чательно, что характерный стилизованный растительный орнамент её кованого 

ограждения напоминает решётку лестницы в особняке Тисов и ограждение парад-

ной лестницы особняка Петровых. Нижняя часть стен вдоль этой лестницы обши-

та деревянными панелями. 

В формах нового стиля был решён и цветник (ил. 140) — небольшое прямо-

угольное помещение со скруглёнными углами, декорированное лепниной в виде 

                                                 
329 Иогансен В. Ю. Указ. соч. С. 520. 
330 Там же. 
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цветов, вьющихся вдоль дверных проёмов. Широкой полосой лепнины со стебля-

ми и цветами был оформлен переход от стен к плафону. Подобно стеблям вью-

щихся растений извивались и формы дверных переплётов и кованых бра. 

Выполненное торговым домом «Франк и Ко» остекление, представлявшее 

собой «набор бесцветных фигурных стёкол в криволинейной арматуре и травлён-

ный растительный рисунок на монолитном стекле»331, дополняло убранство ве-

стибюля и цветника. 

Особняки К. К. Экваля и Д. Н. Кайгородова. Не во всех особняках раннего 

модерна принципы нового стиля в равной мере проявились как в оформлении фа-

садов, так и в планировке и интерьерах зданий. В частности, довольно неброско 

были оформлены небольшие загородные и близкие к ним по размеру и характеру 

городские частные дома, о чём позволяют судить сохранившиеся детали. В инте-

рьерах этих компактных особняков очевидна тенденция к скромности и рацио-

нальности внутренней отделки, разительно отличающая их и от рассмотренных 

ранее помпезных аристократических особняков, и от несколько вычурных домов 

Г. П. Петрова и Г. В. Эша. К этой категории жилых зданий относятся особняки 

К. К. Экваля и Д. Н. Кайгородова. 

Срубленный из брёвен дом владельца чугунолитейного и механического за-

вода шведа Карла Карловича Экваля (Красногвардейский пер., д. 15)332 был по-

строен в 1901 году начинающим архитектором Ф. И. Лидвалем совместно с 

С. В. Беляевым333. Живописные асимметричные фасады (ил. 141) с разными по 

ширине и высоте объёмами, иррегулярное расположение окон отвечали новей-

шим принципам модерна, причём наружное решение полностью соответствовало 

внутренней планировке дома. 

На второй этаж ведёт деревянная лестница, оформленная чрезвычайно про-

сто. Единственный декоративный элемент, украшающий балясины, поддержива-

ющие перила, — горизонтальные бороздки. При этом балясины имеют цилиндри-

ческую форму, а лестничные столбы — форму параллелепипеда. Плафон и стены 

                                                 
331 Зиновеева М. М. Указ. соч. С. 113. 
332 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2663. 
333 Там же. Л. 39–40. 
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также отделаны деревом. Несмотря на то, что все элементы были окрашены, ис-

пользование именно дерева в качестве отделочного материала играло основную 

роль в формировании зрительного впечатления. Стены и потолок обшиты доска-

ми, при этом отдельные накладные деревянные балки и элементы выполняют 

функцию декора. Интерьер лестницы, несмотря на отсутствие ярких и характер-

ных элементов и признаков, производит впечатление стильного модернового про-

изведения. В других комнатах сохранилась декоративная лепнина потолков и пе-

чи. На создание цельного впечатления работают сохранившиеся окна разных 

форм с разными вариантами расстекловки, а также характер внутреннего про-

странства с разнообразными нишами и выступами. 

В особняке Дмитрия Никифоровича Кайгородова (ил. 142) (Институт-

ский пр., д. 21б), построенном в 1904–1905 годах И. Н. Кайгородовым и 

П. П. Маресевым, был нарушен важный для модерна принцип проектировки из-

нутри — наружу: составитель плана и автор проекта фасада смотрели на особняк 

с разных точек зрения, вот почему «этот случай расходится с одним из карди-

нальных постулатов модерна — органического единства планировочного и ком-

позиционно-стилевого решения»334. 

Пригородные дома и дачи: особняк А. В. Кокорева, усадьба В. В. Гудовича, 

дом К. К. Шмидта, дом В. И. Шене и дом М. А. Савицкой. К проектированию 

пригородных домов и дач, мода на которые особенно широко распространилась 

после 1860-х годов, мастера подходили с не меньшим вниманием, чем к возведе-

нию пышных городских особняков. В рассматриваемый период продолжалась ак-

тивная застройка ближайших петербургских пригородов, начался новый этап в ис-

тории застройки Каменного острова335, открытый строительством дачи Е. К. 

Гаусвальд. Интересующие нас сооружения относятся к разным типам зданий: это 

и летние небольшие дома для отдыха, и более солидные каменные особняки, 

предназначенные для постоянного проживания. Новейшие тенденции отразились 

                                                 
334 Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна: Особняки и  доходные дома. С. 89. 
335 Витязева В. А. Каменный остров: Архитектурно-парковый ансамбль XVIII – начала XX века. С. 174–177. 
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и в их оформлении. Так, в интерьеры этих частных домов постепенно проникал 

новый стиль. 

Особняк Александра Васильевича Кокорева (ил. 143) (г. Пушкин, 

ул. Московская, д. 55), выстроенный Сильвио Амвросиевичем Данини в 1901–

1902 годах, как и многие другие произведения раннего модерна, отличается сво-

бодной планировкой и живописной объёмно-пространственной композицией. Од-

нако в его эклектических интерьерах (ил. 144) модерн, «как ещё один, новый 

стиль, второстепенный в ряду исторических стилей»336, проявляется исключи-

тельно в деталях. К примеру, в росписях стен туалетной комнаты (ил. 145), напо-

минающих оформление страницы в книге сказок: поверхность стен «обведена» 

декоративной орнаментальной рамкой, а в нижней части представлены летящие 

белые птицы над белыми волнами или облаками. 

Практически в то же время, в 1901–1903 годах, С. А. Данини строит ещё 

один частный дом в Царском селе — особняк для графа Василия Васильевича Гу-

довича337 (ил. 146) (г. Пушкин, Парковая ул., д. 18). В интерьерах этого дома мо-

дерн проявился куда более выразительно: стильные лепные орнаментальные пояса 

с растительными мотивами украшали стены ряда комнат, яркими произведениями 

модерна были и имевшиеся в доме мебель и печи (ил. 147–150). 

Интерьеру «родового гнезда» в Павловске (ул. Зверинецкая, д. 29/2) Карл 

Карлович Шмидт уделил особое внимание. Но, к сожалению, до наших дней со-

хранилось немногое. Представление о первоначальном убранстве дома можно по-

лучить, рассматривая фотографии, заказанные самим архитектором после завер-

шения отделки, часть из которых была опубликована в «Ежегоднике Общества 

архитекторов-художников»338. 

Дом (ил. 151), выстроенный в 1902–1904 годах, был выдержан в стилевом 

отношении. Бесспорно, сыграла роль ориентация архитектора на Царскосельскую 

дачу-коттедж Бориса Владимировича и другие образцы этого типа зданий, по-

явившиеся в начале века и в Царском селе, и в соседнем с ним Павловске. Дом 
                                                 
336 Кириков Б. М. Штрихи к творческому портрету царскосельского зодчего // Козлов А. В. Сильвио Данини: Мате-
риалы к творческой биографии. СПб.: Коло, 2010. С. 134. 
337 Там же. С. 102–107. 
338 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Вып. 3. СПб., 1908. С. 143. 
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Шмидта — пример использования новейших принципов планировки и убранства 

комнат, в том числе с целью наиболее выигрышного использования пространства. 

Принцип планировки изнутри — наружу проявился здесь в полной мере. 

Расположение окон на фасадах, выступающие части — всё обусловила функцио-

нальная планировка здания, которая была «асимметрична и очень собранна, как 

бы сжата в кулак. Для экономии площади архитектор отказался от устройства ко-

ридоров и входившего в моду холла»339. 

Стены комнат были обшиты деревянными панелями. В обстановке широко 

использовалась встроенная и комбинированная мебель, характерная для модерна. 

Б. М. Кириков отмечает, что благодаря этому было достигнуто «ощущение нераз-

рывной спаянности элементов обстановки. В столовой (ил. 153) стенные панели 

срастались с буфетами, в кабинете угловые пристенные диванчики соединялись 

со шкафчиками. Короткими решётками вычленялись камерные уголки (ил. 154, 

155) — закуток для детей в столовой, отсек спальни у балкона. На лестничной 

площадке сохранился камин из разноцветных изразцов с зимним пейзажем. Из-

разцовый камин кабинета завершался многофигурным горельефом…»340. 

Созданный в жанре собственного дома мастера, особняк Шмидта на наш 

взгляд, особенно интересен интерьером и обстановкой. Их отличает стильность, 

камерность и яркая индивидуальность: всё вплоть до мелочей было продумано во 

имя создания комфорта для конкретной семьи — семьи архитектора. 

Ещё один собственный дом архитектора — Василия Ивановича Шене 

(ил. 156) — был построен в 1903–1904 годах на Каменном острове (Сквозной 

проезд, д. 3)341. Проект здания несколько раз менялся, а задуманная мастером от-

делка интерьеров так никогда и не была осуществлена. Сам Шене не жил в особ-

няке, а с момента окончания строительства сдавал его в аренду. 

Дом спланирован очень компактно, причём ясность и лаконичность его об-

щего пространственного решения отличается, тем не менее, живописностью. Сна-

ружи композиция акцентирована круглой башенкой со шпилем. Романтический 

                                                 
339 Фогт Э., Кириков Б. М. Указ. соч. С. 227. 
340 Там же. С. 229. 
341 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 8874. 
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образ создаёт высокая черепичная кровля, поддержанная деревянными кронштей-

нами. Внутри композиционным центром дома являлись органично связанные с 

остальными помещениями первого этажа столовая и гостиная. Перегородка между 

обеими комнатами и холлом была застеклена, что давало простор для света и 

взгляда. Гостиная, сверх того, выходила на открытую террасу. Лестница вела из 

двусветного холла в мансардный этаж, где располагалась небольшая зона отды-

ха342. 

В условиях объявленного в 1903 году конкурса на строительство особняка 

инженера Василия Яковлевича Савицкого (г. Пушкин, ул. Московская, д. 17) были 

обозначены «конкретные пожелания по отделке, внутренней планировке и исполь-

зованию строительных материалов. Наружный вид здания должен был соответ-

ствовать характеру свободно размещённого барского дома, стиль фасадов — „mo-

derne“»343. Архитектор Николай Васильевич Васильев, построивший здание в 

1904–1905 годах при участии брата, решил в новом стиле и интерьеры особняка 

— по крайней мере частично. Об этом свидетельствуют сохранившиеся элементы 

отделки вестибюля и парадной лестницы344 (ил. 159). Стены вестибюля украшает 

лепной фриз из стилизованных еловых лап. Этот же мотив был развит в рисунке 

лестничной решётки, а в ограждение лестницы включён необычный модерновый 

светильник-торшер. 

Особняки Е. И. и В. Д. Набоковых и С. П. Елисеева. Модерновые интерье-

ры нередко появлялись в особняках, построенных раньше, но перестроенных в 

рассматриваемый нами период. Как правило, новый стиль не становился главен-

ствующим в решении их внутреннего убранства, занимая скромное место в весьма 

обширном перечне исторических стилей, в духе которых были оформлены разные 

помещения. Модерн обычно выбирали для камерных, личных комнат, не предна-

значенных для приёмов. 

В 1900–1902 годах Михаилом Фёдоровичем Гейслером и Борисом Фёдоро-

вичем Гуслистым была осуществлена перестройка особняка родителей писателя 
                                                 
342 Семёнова Л. П. Особняк В. И. Шене: [Паспорт памятника]. Архив КГИОП. Инв № 745п. 
343 Семёнова Г. В. Указ. соч. С. 327. 
344 К сожалению, здание дошло до нас с серьёзными изменениями планировки и практически полностью утрачен-
ной первоначальной художественной отделкой. 
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Набокова — Елены Ивановны и Владимира Дмитриевича (Большая Морская ул., 

д. 47)345 (ил. 160). 

Начало истории многократно перестроенного дома, «типичного для старин-

ных кварталов центра Петербурга своей „многослойностью“»346, относится к 

1730–1740-м годам, когда был возведён одноэтажный дом Я. А. Маслова347. Во 

времена Набоковых это уже «городской дом, стильное, на итальянский пошиб 

здание с фресковым цветочным орнаментом над третьим (верхним) этажом и с 

фонарём на втором»348. 

При перестройке и ремонте изменения не коснулись большей части внут-

ренней отделки, сохранившейся от прежней хозяйки дома — Надежды Михай-

ловны Половцовой. Но в надстроенном третьем этаже лицевого флигеля, отве-

дённом под детские комнаты, архитекторы создали совершенно новые интерьеры. 

Помещения, оформленные в новом стиле, оказались включены в пёстрый ряд раз-

нообразных стилизаций и подражаний: «длинная комната библиотеки из светлого 

резного дуба в стиле Генриха II»349, столовая «с резною панелью, карнизом, две-

рями и камином в стиле Людовика XV»350, угловой кабинет в стиле итальянского 

ренессанса, зелёная гостиная в духе рококо. 

Отделка комнаты во втором этаже, которая в описании дома, составленном 

М. Ф. Гейслером, названа гостиной, тогда как на деле она исполняла функцию 

будуара Елены Ивановны351, хорошо сохранилась (ил. 161). Мы и сейчас можем 

видеть невысокие стенные панели, двери, украшенные резными десюдепортами с 

монограммой «ЕН», камин (ил. 162), лепной плафон и даже оригинальную окон-

ную фурнитуру. В стилистическом отношении интерьер будуара явил собою ор-

ганичное соединение неорококо и модерна, обнаживших в этом соседстве своё 

                                                 
345 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 173. 
346 Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна: Особняки и доходные дома. С. 67. 
347 Бройтман Л. И., Краснова Е. И. История дома Набоковых // Набоковский вестник. Вып. 3: Родовые гнёзда. 
СПб.: Дорн, 1999. С. 37–38. 
348 Набоков В. В. Память, говори: Автобиография / Реконструкция Сергея Ильина // Набоков В. В. Собрание сочи-
нений в 5 томах. Т. 5: Американский период. СПб.: Симпозиум, 2002. С. 406. 
349 Гейслер М. Ф. Перестройка дома № 47 по Морской улице // Строитель. 1903. № 1–2. Стб. 53. 
350 Там же. Стб. 52. 
351 Елена Владимировна Набокова (в замужестве Сикорская) в своих воспоминаниях пишет об этом помещении как 
о «кабинете матери, с этим особенным выступающим окном», «кабинете, полном всяких датских зверушек (фар-
форовых), портретов и т. д.». — Сикорская Е. В. Фрагмент письма В. П. Старку (публикация В. П. Старка) // Набо-
ковский вестник. Вып. 3: Родовые гнёзда. СПб.: Дорн, 1999. С. 179. 
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родство352. Отделка и камин были выполнены из резного красного дерева под 

воск. Стены над панелями были затянуты шёлком. Лепнина плафона «в стиле 

Людовика XV» была дополнительно украшена позолотой и расписана под цвет 

шёлка. 

От модерна этой комнате достался уютный эркер. «У будуара матери был 

навесный выступ, так называемый фонарь, откуда была видна Морская до самой 

Мариинской площади»353, — напишет впоследствии В. В. Набоков. 

В более строгом и чистом варианте стиля была оформлена спальня Елены и 

Ольги, дочерей Набоковых, для которой выбрали светлые породы дерева: «поли-

рованный белый клён, птичий глаз и яблоневый выплав [так!]»354 (ил. 164, 165). 

Стены были затянуты шёлком в излюблённой модерном сиреневой гамме. Елена 

описывает эту комнату так: «Помню стены: большие розовые цветы на матерча-

той стене до ¾ стены, затем светлое дерево. Сводчатая ширма вокруг кровати 

воспитательницы, наши две кровати, шкафчик (горка) с фарфоровыми зверушка-

ми…»355. 

На парадной лестнице между вторым и третьим этажом, которую характе-

ризуют как «стилизацию под классицизм Людовика XVI, но ещё с элементами 

зрелого рококо Людовика XV»356, сохранились изящные парные витражи работы 

рижской мастерской Э. Тоде с растительными росписями в духе ренессанса и 

неорококо по матовому стеклу (ил. 166). 

В интерьерах особняка соседствовали произведения разных эпох, в их числе 

мебель и предметы декоративно-прикладного искусства в стиле модерн. «Укра-

шения», наполнявшие отцовский кабинет, В. В. Набоков описал так: «модный в те 

дни брик-а-брак из хрусталя или камня; многочисленные семейные фотографии; 

огромный, мягко освещённый Перуджино; небольшие, отливающие медвяным 

блеском <…>, голландские полотна; цветы и бронза; и, прямо за чернильницей 

                                                 
352 Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна: Особняки и доходные дома. С. 75. 
353 Набоков В. В. Другие берега // Набоков В. В. Рассказы. Воспоминания. М.: Современник, 1991. С. 500. 
354 Гейслер М. Ф. Указ. соч. Стб. 54. — Автор употребляет «выплав» вместо «выплыв, выплывка». Напомним: вы-
плыв, выплывка — местное утолщение, опухоль на стволе дерева, кап. 
355 Сикорская Е. В. Указ. соч. С. 179. 
356 Шульгина Т. М. Фасад и интерьеры дома Набоковых // Набоковский вестник. Вып. 3: Родовые гнёзда. СПб.: 
Дорн, 1999. C. 59. 
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огромного письменного стола, приделанный к его горизонту, розовато-дымчатый 

пастельный портрет моей матери работы Бакста…»357. В соседнем с кабинетом 

зале лежала шкура тигра, подаренная В. Д. Набокову эмиром Бухарским. 

Практически в эти же годы внутреннюю перестройку особняка Степана 

Петровича Елисеева (наб. р. Мойки, д. 59)358 осуществил Николай Павлович Гре-

бёнка. 

Соединённые между собой кабинет и гостиная во втором этаже дома были 

решены соответственно в стиле ампир и Людовика XVI, музыкальный салон — в 

стиле итальянского ренессанса, Золотой зал — в духе неорококо, Белый зал — в 

стиле барокко, столовая — в формах неоготики. 

На фоне этого парада неостилей выделяется интерьер библиотеки (ил. 167) 

— интереснейший образец французского Ар Нуво. Её деревянная отделка и об-

становка были выполнены французским мастером Полем-Александром Дюма359 

(Paul-Alexander Dumas). Вероятно, С. П. Елисеев мог познакомиться с его работа-

ми на Всемирной парижской выставке 1900 года или при других обстоятельствах: 

в это же время Дюма выступал преемником Фердинада Барбедьенна360, основате-

ля крупнейшей парижской бронзолитейной фабрики, около двух десятков образ-

цов произведений которой сохранилось до наших дней в доме Елисеева. 

Отметим, что представленные на парижской выставке 1900 года предметы361 

очень близки рассматриваемому интерьеру и отличаются лишь некоторыми дета-

лями. Более того, нам удалось установить, что в вестибюле реймской виллы Дему-

азель (Villa Demoiselle), построенной Л. Сорелем (Louis Sorel) в 1904–1908 годах, 

имеется камин работы П.-А. Дюма (ил. 179), аналогичный тому, что установлен в 

елисеевской библиотеке. 

                                                 
357 Набоков В. В. Другие берега. С. 566. 
358 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 143. 
359 Ботт И. К. Французский интерьер в петербургском доме // Taleon. 2005. № 2(12). С. 24–30. 
360 Maison Barbedienne // Musée d'Orsay. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.musee-
orsay.fr/it/espace-professionnels/professionisti/ricercatori/rech-rec-art-home/notice-
artiste.html?no_cache=1&nnumid=1787&retouroeuvre=%252Fit%252Fcollezioni%252Fcatalogo-delle-
opere%252Fnotice.html%253Fno_cache%253D1%2526nnumid%253D9873. 
361 Lambert T. Meubles de style moderne: Exposition universelle de 1900, sections française et étrangères. Paris: Charles 
Schmid, [1900]. Pl. 20. 
Duncan A. The Paris Salons: 1895–1914. Vol. 3. P. 170–171. 
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В интерьере комнаты выразительно проявился основополагающий для твор-

цов модерна принцип стилизации природных форм, а также их стремление к син-

тезу искусств и созданию цельного зрительного впечатления. В качестве основной 

темы для стилизации мастером были выбраны зонтичные растения. Г. К. Зимина 

справедливо отметила, что «если не считать нескольких изображений женской го-

ловки на перегородке ниши и на раме зеркала, то в библиотеке присутствует толь-

ко один мотив — изображение зонтичного растения, которое включено в деревян-

ный декор (ил. 174), в бронзовую фурнитуру шкафов (ил. 173, 175), в металличе-

ское обрамление топки камина (ил. 178), в бархатную обивку мебели. Растение 

трактуется по-разному: то в виде тонкого и хрупкого стебля, то образуя целые 

пучки и мощные, полные жизни стволы с сильными корнями»362. 

Библиотека обставлена мебелью красного резного дерева с бронзовой фур-

нитурой. Вдоль стен расположены многосекционные шкафы, в центре комнаты — 

стол. Юго-западный угол занимает «место для отдыха» — размещённый на дере-

вянном подиуме и отделённый от остального пространства помещения ажурной 

перегородкой уголок со встроенными в ниши мягкими диванами, рядом с которым 

небольшой шкафчик с консолью (ил. 177). Противоположный угол комнаты зани-

мает встроенный угловой камин, комбинированный с зеркалом (ил. 168). Все эти 

предметы, а также ведущие из комнаты двери имеют плавные изогнутые очерта-

ния и декорированы резьбой со стилизованными растительными мотивами. 

Росписью с подобными мотивами был покрыт и плафон, дополнительно 

украшенный накладными деревянными балками плавных изогнутых форм, пере-

кликающихся с изысканными формами мебели. 

В других помещениях появляются отдельные модерновые мотивы или 

предметы: к примеру, латунное бра в виде стилизованного болотного растения в 

вестибюле363 (ил. 180). Парадная лестница, вероятно выполненная «Карлом Вин-

                                                 
362 Зимина Г. К. Особняк Елисеевых: К вопросу об авторах архитектурной отделки // Петербургские чтения–96. 
СПб.: Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 1996. С. 108. 
363 Центр экспертизы культурных ценностей по Северо-Западному округу. Заключение экспертизы на дом, распо-
ложенный по адресу: наб. р. Мойки, д. 59 (дом Елисеева), внутренние интерьеры и предметы декоративно-
прикладного искусства. Исх .№36-033-14 от 15 июля 2014 года. С. 38. 
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клером»364, замечательна не только своим необычным пластическим решением — 

она имеет зигзагообразную форму, — но и кованой ажурной решёткой в виде 

крупных завитков стилизованных растений (ил. 181). Цветочной композицией в 

стиле модерн украшен находящийся в своде витраж, который освещает лестницу 

(ил. 182). 

Дубовую лестницу между вторым и третьим этажами украшают живопис-

ные панно с растительными мотивами: изображена беседка, увитая цветами 

(ил. 183, 184). Однако нельзя сказать, что роспись выполнена в соответствии с мо-

дернистическим принципом стилизации. Да и отнести оформление лестницы к ка-

кому-либо конкретному стилю не представляется возможным. В целом эти панно 

напоминают росписи в рассмотренном ранее доме купцов Петровых. 

Отметим, что в этих двух домах архитекторы вынуждены были следовать 

«эклектической парадигме»365, работая с существующей планировкой и сохра-

нившимися интерьерами. Впрочем, мастера оформляли интерьеры, смешивая сти-

ли, не только в период становления модерна, но и позднее, и даже на закате его 

недолгого века. И обусловлено это бывало разными причинами. 

Петербургские особняки раннего модерна представляют собой интересней-

ший феномен: внутри чётко обозначенных хронологических рамок они образуют 

группу памятников с определёнными характерными признаками, приёмами, из-

любленными мотивами в оформлении интерьеров, которые все отмечены печатью 

романтизма. В работе над ними мастера использовали популярные именно в это 

время материалы и техники: светлые породы дерева, витражи, живописные панно. 

Детали отделки отличны друг от друга, однако зачастую используется флореаль-

ный декор, причём изображения растений не всегда стилизованы — напротив, ча-

сто они выполнены в соответствии с «устаревшим» реалистическим, миметиче-

ским принципом. Плавные изогнутые линии, ставшие одной из наиболее узнавае-

мых примет стиля, предметы мебели волнистых очертаний широко используются 

в оформлении как парадных, так и личных помещений. 

                                                 
364 Там же. С. 47.  
365 Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна: Особняки и доходные дома. С. 77. 
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Однако время становления стиля, претендующего подняться на новую эсте-

тическую ступень по сравнению с историческими предшественниками, не могло 

дать безупречных образцов. Мастерам раннего модерна не всегда удавалось вы-

держать стиль и избежать соблазна скопировать зарубежный образец, использо-

вать новые формы как клише для достижения впечатления новизны и «стильно-

сти». 

 

4.2. «Северные» тенденции в оформлении интерьеров петербургских модер-

новых особняков 

 

Романтическое восприятие окружающего мира, свойственное мастерам 

раннего модерна, нашло отражение в созданных ими архитектурных памятниках. 

В середине же 1900-х годов, когда «ориентация на средневековое и народное зод-

чество отечественного Севера, Новгорода и Пскова соединялась с повышенным 

интересом к культуре Северной Европы»366, романтизировать среду обитания ста-

ло в Петербурге ещё более принято. Русских мастеров особенно привлекало ис-

кусство Скандинавии, где в эти годы получил распространение национальный 

романтизм. 

Феномен «„стилевого импорта“, сопровождавшегося „эмансипацией“ фор-

мы, освобождением художественного языка от ассоциаций, от идеологических 

связей»367, позволил создать в Петербурге вариацию регионального стиля, извест-

ную теперь как северный модерн. 

В 1904–1906 годах практически одновременно с тремя доходными домами 

Фёдора Ивановича Лидваля, первыми памятниками нового стилевого направле-

ния368, в столице возводятся три индивидуальных дома, также относящиеся к ран-

                                                 
366 Кириков Б. М. «Северный» модерн // Кириков Б. М. Архитектура Петербурга конца XIX – начала XX века: Эк-
лектика. Модерн. Неоклассицизм. СПб.: Коло, 2006. С. 277. 
367 Басс В. Г. «Давид и Голиаф». Финский национальный романтизм и петербургский северный модерн: к вопросу 
о механизмах архитектурного импорта. // Архитектура эпохи модерна в странах Балтийского региона / РААСН 
НИИТИАГ; сост., науч. ред. С. С. Левошко. СПб.: Коло, 2014. С. 80. 
368 Доходный дом Иды-Амалии Балтазаровны Лидваль — Каменноостровский пр., д. 1–3 (1899–1904 гг.); доходный 
дом Мельцеров — Большая Конюшенная, д. 19/8 (1904–1905 гг.); доходный дом Шведской церкви св. Екатерины 
— Малая Конюшенная, д. 3 (1904–1905 гг.). 
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ней фазе северного модерна: особняк Э. Г. Фолленвейдера, собственный дом 

Р. Ф. Мельцера и особняк М. В. Зива. 

Произведения финских мастеров и их творческие принципы высоко цени-

лись петербургскими теоретиками и практиками. Е. Е. Баумгартен признавал за-

слуги финских художников и архитекторов, в том числе Элиэля Сааринена (Eliel 

Saarinen), Германа Гезеллиуса (Herman Gesellius) и Армаса Линдгрена (Armas 

Lindgren), о творчестве которых он писал: «…из числа этих совместных работ вы-

деляется дом акционерной компании „Pohjola“, удивительно оригинальной архи-

тектуры, а также многие частные постройки с интересными внутренними отдел-

ками»369. Уважительно отзывался об исканиях финнов и В. П. Апышков, особенно 

отмечая их стремление и умение сохранить «свою индивидуальность, свою наци-

ональную физиономию»370. 

Простота, возведённая финскими зодчими в творческий принцип, и исполь-

зование мотивов северной природы были близки русскому человеку. О финском 

павильоне на Всемирной выставке 1900 года в Париже П. М. Макаров писал: «не-

смотря на всю внешнюю суровость финляндской комнаты <...>, она, тем не менее, 

влекла к себе своею удивительной уютностью и задушевностью. Что-то родное, 

деревенское, простое чувствовалось в ней, и хотелось остаться в этом уголке, где 

всё было исполнено самыми простыми средствами, где сосна с успехом заменяла 

дуб, простое сукно — бархат, а суровое полотно — шёлк»371. 

Разумеется, такая близость во взглядах и мироощущении, использование 

мотивов, характерных и для русского севера, не могли не отразиться в петербург-

ском искусстве. 

Знаменательно, что двум жителям Петербурга в тот момент уже принадле-

жали особняки в стиле северного модерна. Г. фан Гильзе фан дер Пальс владел 

построенным архитектурной фирмой Г. Гезеллиуса, Э. Сааринена и А. Линдгрена 

поместьем «Палониеми» (Paloniemi) к западу от Хельсинки. По проекту той же 

фирмы была возведена утраченная ныне вилла «Суур-Мерийоки» — усадьба 
                                                 
369 Баумгартен Е. Е. Новый стиль. СПб.: Т. Г. Бродерсен, [1903]. С. 12. 
370 Апышков В. П. Рациональное в новейшей архитектуре: Пробная лекция на звание преподавателя Академии и 
Училища. СПб.: Т-во художественной печати, 1905. С. 48. 
371 М[акаро]в П. М. Финляндское декоративное искусство // Зодчий. 1903, № 14. С. 184. 
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Максимилиана Леопольдовича Отмар-Нейшеллера (Maximililian Othmar Neuschel-

ler)372. «Насквозь эстетизированная среда обитания виллы предназначалась для 

проживания в ней семейства солидного предпринимателя, а не богемного чудака 

и оригинала. „Суур-Мерийоки“ вызвала широкий резонанс среди художественной 

общественности Европы»373, — пишет Д. А. Кольчугина. 

Суур-Мерийоки была знаменита остростильными интерьерами, наполнен-

ными мебелью, керамикой, декоративными тканями, печами и каминами в духе 

северного модерна374. Отметим, что оформление внутреннего пространства пол-

ностью соответствовало стилистике фасадов, тогда как в петербургских особня-

ках это соотношение сохранялось не всегда. 

Особняк швейцарского подданного Эдуарда Генриховича Фолленвейдера 

(Каменный о-в, Большая аллея, д. 13)375 (ил. 185), построенный Романом Фёдоро-

вичем Мельцером в 1904–1905 годах, в оформлении фасадов и общем объёмно-

пространственном решении имеет явные черты сходства со скандинавской архи-

тектурой рубежа веков. 

Однако в решении интерьера новые, «северные» тенденции не проявились: 

традиционность планировки, умеренность, а также стремление к рациональности 

— таковы его отличительные черты. 

Отделка комнат частично сохранилась до наших дней. Перила парадной 

лестницы, заключённой в башню с шатровым завершением, представляют собой 

необычную вариацию на растительную тему, разрабатывая которую Мельцер об-

ратился к характерным для модерна приёмам «линейной стилизации»376. Именно 

они обеспечили графически чёткий и жёсткий рисунок перил (ил. 186), напоми-

нающий скорее геометрический, нежели флореальный орнамент. 

На первом этаже располагались вестибюль, столовая, гостиная, кабинет, 

смыкавшийся с гранёной башней, а также некоторые служебные помещения. Вто-

                                                 
372 Кольчугина Д. А. Финские влияния в творчестве Р. Ф. Мельцера. С. 444–445. 
373 Там же. С. 445. 
374 Вероятно, в этом случае, поскольку вилла была выстроена финскими мастерами, более правильно говорить не о 
северном модерне, а о национальном романтизме. 
375 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 8878. 
376 Лисовский В. Г. Ещё раз о проблеме идентификации и систематизации наследия модерна. С. 12. 
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рой этаж был отведён под детские комнаты, будуар, спальню, библиотеку, а также 

гардеробную и ванную комнаты. В оформлении интерьеров проявилась близость 

к общеевропейскому модерну, а не к его региональной «северной» вариации. 

По соседству с домом Фолленвейдера в те же годы архитектор выстроил 

собственный особняк (Каменный о-в, Полевая аллея, д. 6–8)377 (ил. 187), интерьер 

и фасады которого пребывали в совершенной гармонии. К сожалению, интерьеры 

были утрачены при последующих перестройках дома и известны лишь по фото-

графиям, опубликованным уже в 1907 году в «Ежегоднике общества архитекто-

ров-художников»378. 

Внешнее решение особняка представляет собой «романтическую интерпре-

тацию архаичных образов народного северного зодчества», отмеченную «форси-

рованной экспрессией»379. То же можно сказать и об интерьерах. 

В планировке здания сказались установки и устремления нового стиля: цен-

трический план с тенденцией к взаимопроникновению, взаимосвязи пространств, 

деление на этажи согласно соображениям удобства и комфорта. Внутренняя от-

делка дома Р. Ф. Мельцера соответствовала экстерьеру и, благодаря использова-

нию бревенчатых срубных конструкций, напоминала простое крестьянское жи-

лище. 

Интерьеры «дома-сказки», как иногда называют это сооружение, близки 

внутреннему убранству дома Яна Сибелиуса380 и виллы «Виттреск» (Hvitträsk), 

выстроенной Г. Гезеллиусом, А, Линдгреном и Э. Саариненом и служившей им и 

домом, и мастерской. Обращение архитектора к этим постройкам как к образцам 

очевидно. Некоторые приёмы повторены им буквально. Таково, например, живо-

писное решение уголка отдыха. 

На стену над диваном, заметно выше края его спинки, повешен равный ди-

вану по ширине длинный ковёр (ил. 189, 192). Ниспадая между подлокотниками, 

ковёр полностью покрывает спинку и сидение дивана и простирается на полу пе-

                                                 
377 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 8880. 
378 Ежегодник общества архитекторов-художников. Вып. 2. СПб., 1907. С. 86–87. 
379 Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна: Особняки и доходные дома. С. 101. 
380 Виллу «Айнола» в Ярвенпяя (Järvenpää) возвёл в 1904 году Ларс Сонк. 
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ред ним381, отчего создаётся впечатление вырастающей из стены формы, напоми-

нающей водопад. Сходство с потоками воды подчёркнуто вертикальными поло-

сами на ткани, а диванные подушки выглядят как каменные валуны. 

В качестве основного средства выразительности Мельцер использовал при-

родные свойства материалов, в первую очередь дерева, в чём сказался модерни-

стический принцип правды материала. В отделке были применены дуб и сосна382 

— характерные для русского севера породы дерева. Древесная фактура играет 

важнейшую роль как во внешнем, так и во внутреннем убранстве, причём в инте-

рьерах её удачно дополняли и оттеняли грубая фактура использованных тканей — 

не иначе как отголосок «простого сукна» и «сурового полотна», так поразивших 

русских в оформлении уже упоминавшегося финского павильона 1900 года. Так, 

на пол гостиной легли ковры из «толстого солдатского сукна»383, а штора в ком-

нате Михаила была сшита из ирланда384 — хлопчатобумажной ткани, разительно 

отличной по свойствам от шёлка, тюля и бархата, традиционно применяющихся 

для декорирования окон. Использование этих материалов создавало впечатление 

подчёркнутой простоты и некоторой брутальности. 

Отделка, мебель и встроенное оборудование были выполнены фирмой 

«Ф. Мельцер и Ко», изразцовые печи — произведены финским заводом «Або». 

Мебель отличалась подчёркнутой простотой форм и напоминала обстановку из-

бы: диваны-лари, низкие табуреты, скамьи. Все предметы обстановки были про-

думаны до мелочей с учётом потребностей владельца. Так, в мастерской появился 

специальный низкий шкаф для рисунков385, в кухне — удобный «стол перед ок-

ном на кронштейнах с берёзовою крышкою и сосновыми ящиками»386. Комнаты 

были обставлены лишь самыми необходимыми предметами, без излишеств. 

                                                 
381 Такой «диван с тремя подушками и двумя валиками» и «ковёр к нему» (ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 62. Л. 35.) 
были заказаны Мельцером для Сосновой гостиной. 
382 ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 62. Л. 34–36. 
383 Там же. Л. 36 об., 37. Любопытно, что один из подобных ковёр первоначально предполагалось украсить мехо-
вым бортом. — Там же. Л. 73 об. 
384 Там же. Л. 37 об. 
385 Там же. Л. 36. 
386 ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 62. Л. 36 об. 
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Внутреннее пространство было зонировано пластическими средствами: 

разноуровневыми полами, невысокими перегородками — и расстановкой мебели 

(ил. 188, 181). 

Отметим, что «северные» тенденции проявились не только в выборе мате-

риалов и формах мебели, но и в избранных архитектором мотивах. К примеру, 

резные опоры были украшены стилизованным изображением сов — самого, по-

жалуй, любимого мастерами северного модерна животного. 

Выдержанность стиля, гармонию экстерьера и интерьера в данном случае 

можно объяснить тем, что, строя собственный дом, Мельцер не был стеснён тре-

бованиями и вкусами постороннего лица. К тому же, камерный характер дома не 

предполагал устройства в нём парадных помещений, отделка которых, как прави-

ло, была рассчитана на внешний эффект. Оформление большого зала в духе се-

верного модерна потребовало бы использования совсем других приёмов, матери-

алов и мотивов. 

Особняк купца Маркуса Вульфовича Зива (Рижский пр., д. 29)387 — творе-

ние архитектора Бориса Ионовича Гиршовича — был построен в 1905–1907 го-

дах. Так же, как и в доме Э. Г. Фолленвейдера, фасады особняка (ил. 193) имеют 

явные признаки принадлежности к северному модерну, тогда как в его интерьере 

обнаруживается склонность к использованию исторических стилей: стилизован-

ные элементы в духе классицизма и рококо сочетаются с приёмами и мотивами 

модерна. 

Примечательно, что в этом особняке сохранился крупный витраж, выпол-

ненный фирмой «М. Франк и Ко»: «основное поле его выполнено из бесцветного 

рифлёного стекла. На этом фоне выразительно читается изящный геометрический 

рисунок свинцовой оправы. Лаконичная графика прямых и кривых линий убеди-

тельно сочетается с живописными эффектами полихромного и разнофактурного 

набора. Верхняя часть с растительным узором напоминает ламбрекен. Цветы и 

                                                 
387 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 5727. 
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листья вьюнка условно стилизованы, их обобщённые формы соподчинены гео-

метризованной структуре витража»388 (ил. 194, 195). 

В планировке здания намечается отход от решений, найденных модерном: 

она соединяет в себе коридорную и анфиладную системы. 

В особняке также сохранились выполненные по проектам финского архи-

тектора Вальтера Томе две изразцовые печи фирмы «Або»389 (ил. 196, 197), а в 

дубовом парадном зале (ил. 198) — камин, очевидно выполненный по индивиду-

альному заказу, также украшенный цветными (синими и зелёными) изразцами и 

нарядным металлическим декором. Камин включён в мебельный «комплекс», 

представляющий собой «своеобразный симбиоз мотивов неорококо и модерна»390, 

— из двух зеркальных боковых витрин и шкафчика со встроенными часами над 

камином. В небольших, камерных по своему характеру помещениях мы встречаем 

отделку в стиле модерн: в некоторых из них сохранилась потолочная лепнина 

(ил. 202–206). 

Итак, северный модерн ярче проявился в общем объёмно-пространственном 

и пластическом решении особняков и их фасадов, тогда как в интерьерах этого 

времени преобладает всё же модерн — в его более общеевропейской версии, без 

«северных» акцентов, — в сочетании с историческими стилями. Среди рассмот-

ренных памятников единственным полностью выдержанным в стилевом отноше-

нии оказывается особняк Мельцера. 

Безусловно, северный модерн в петербургской архитектуре не исчерпывает-

ся памятниками, вписанными в указанные хронологические рамки, — в том числе 

тремя особняками, рассмотренными в данном разделе. Они лишь обозначили 

начало распространения «северных» тенденций в решении фасадов и интерьеров. 

Эти тенденции в разной степени продолжали проявляться в петербургской архи-

тектуре вплоть до самого заката модерна, о чём свидетельствуют некоторые при-

меры из числа рассматриваемых нами далее. 

                                                 
388 Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна: Особняки и доходные дома. С. 143. 
389 Роденков А. И. Печи и камины в особняке Маркуса Зива // Печи и камины. 2009. [Электронный ресурс] — Ре-
жим доступа http://terijoki.spb.ru/pechi/trk_pechi.php?item=84. 
390 Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна: Особняки и доходные дома. С. 143. 
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4.3. Воплощение модернистических принципов в оформлении интерьеров пе-

тербургских особняков на рубеже XIX–XX столетий 

 

К середине 1900-х годов новый стиль в Петербурге уже отчасти утратил но-

визну и произведения модерна органично вписались в городскую застройку. Зда-

ния, возведённые в новом стиле в эти годы, являются памятниками зрелого, а по-

строенные после 1908 года — позднего модерна. Однако, будучи признанным 

стилем решения фасадов, в оформлении интерьеров модерн проявляется так же 

неравномерно, как и прежде, о чём, в частности, свидетельствует убранство 

наиболее крупных особняков, выстроенных в эти годы, — домов 

М. Ф. Кшесинской, С. Н. Чаева, В. С. Кочубея и В. Э. Бранта. 

Особняк М. Ф. Кшесинской. «Внутренняя отделка задумана без особой 

роскоши и вообще сравнительно скромная; впрочем, уже по настоящее время она 

потребовала свыше семидесяти отдельных рисунков»391, — писал в 1905 году ар-

хитектор А. И. фон Гоген о строящемся по его проекту особняке известной бале-

рины Матильды Феликсовны Кшесинской (Кронверкский пр., д. 1–3 — ул. Куй-

бышева, д. 2–4)392 (ил. 207). Здание было возведено в 1904–1906 годах, и именно 

его часто называют классическим, эталонным памятником петербургского модер-

на. 

Тогда как фасады дома были оформлены согласно единой стилевой концеп-

ции, интерьеры представляли собой характерное для этого времени сочетание ис-

торических стилей в парадных помещениях и модерна в личных комнатах. Отме-

тим, что для ряда интерьеров предлагалось несколько решений в разных стилях, а 

выбор оставался за хозяйкой дома. Так, среди вариантов оформления лестницы, 

ведущей на второй этаж, был и проект в стиле модерн, но Матильда Феликсовна 

предпочла другой, наиболее близкий по духу классицизму — «с венками, лентами 

и гирляндами, оплетающими стойки перил»393 (ил. 211). 

                                                 
391 Гоген фон А. И. К табл. 43, 44 и 45 [Дом-особняк М. Ф. Кшесинской] // Зодчий. 1905. № 37. С. 406. 
392 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 7953. 
393 Кириков Б. М. Образец петербургского модерна // Кириков Б. М. Архитектура Петербурга конца XIX – начала 
XX века: Эклектика. Модерн. Неоклассицизм. СПб.: Коло, 2006. С. 276. 
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В проектировании интерьеров, кроме А. И. фон Гогена, принимали участие 

А. И. Дмитриев394, автор уже рассмотренного нами дома Г. В. Эша, и Михаил Ха-

имович Дубинский395. Помощником А. И. фон Гогена был Анатолий Васильевич 

Самойлов, в будущем известный советский архитектор, а в то время студент Ин-

ститута гражданских инженеров. Сама М. Ф. Кшесинская определила стиль каж-

дой комнаты и вникала в детали внутренней отделки396. Большая часть отделоч-

ных работ, а также мебель и предметы обстановки были заказаны фирме 

«Ф. Мельцер и Ко». 

Ансамбль парадных комнат представлял собой не традиционную интерьер-

ную анфиладу, в которой «каждое помещение было самостоятельным, изолиро-

ванным, а как бы единое перетекающее, пульсирующее пространство»397. В сво-

бодной планировке личных комнат проявилось следование архитектора тенден-

циям нового стиля. 

На первом этаже (ил. 208) находились парадные помещения. Главная анфи-

лада состояла из вестибюля, аванзала, большого зала и зимнего сада. Параллельно 

ей располагалась вторая анфилада из двух гостиных комнат и столовой. Также в 

первом этаже были устроены кабинет и бильярдная и некоторые служебные по-

мещения, составлявшие особую гордость хозяйки. Во втором этаже помещались 

личные комнаты балерины и её сына. 

Главная анфилада была решена достаточно торжественно, в классицистиче-

ском духе. Вестибюль и аванзал-ротонда (ил. 209, 210, 212) отличались строго-

стью и напоминали дворцовые интерьеры. Их несколько оживляли пейзажные 

фризы, размещённые в верхней части стен над лестницей в вестибюле. Большой 

зал, оформленный А. И. Дмитриевым в стиле ампир (ил. 213, 214), использовался 

Кшесинской не только для приёмов, но и для репетиций. В духе ампира была вы-
                                                 
394 Выполненные А. И. Дмитриевым наброски интерьеров особняка М. Ф. Кшесинской были обнаружены в личном 
архиве архитектора Б. М. Кириковым и впервые опубликованы в 1976 году в статье: Кириков Б. М. Образец стиля 
модерн: Новые материалы об интерьерах памятника архитектуры. 
395 Эскизы М. Х. Дубинского были представлены на архитектурно-художественной выставке 1991 года. См.: Ката-
лог архитектурно-художественной выставки, устроенной под покровительством Е. И. В. великой княгини Марии 
Павловны, Обществом архитекторов-художников в залах Императорской Академии Художеств одновременно с IV 
Съездом Русских Зодчих. СПб.: [б. и.], 1911. С. 11. 
396 Подробнее об этом см. в главе «Основные принципы и приёмы внутреннего оформления петербургских модер-
новых особняков». 
397 Кириков Б. М. Образец петербургского модерна. С. 272. 
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полнена и мебель красного полированного дерева398. Б. М. Кириков отмечает це-

лостность этого ансамбля, в котором о новом стиле напоминает лишь «наружная 

стена, раскрытая в сторону проспекта пятью большими окнами типичных для мо-

дерна пропорций»399. 

В интерьере зимнего сада (ил. 215, 216), замыкавшего анфиладу, черты мо-

дерна проявились в формах отдельных предметов мебели и окна-эркера, имеюще-

го вид вздувшегося на наружной поверхности стены стеклянного пузыря 

(ил. 217); в рисунке пола и металлического оконного переплёта, который, не дав 

избытку льющегося пространства выдавить стеклянные поверхности, позволяет 

ему плавно перейти сквозь них «во внешнюю среду»400. 

Для одной из гостиных и столовой был также избран модерн — для другой 

гостиной, обставленной тонконогой стильной мебелью, окрашенной под слоно-

вую кость401, и со стенами, затянутыми жёлтым шёлком, — по-прежнему попу-

лярный стиль Людовика XVI (ил. 218). 

Гостиная «moderne»402 (ил. 220, 221) была отделана кленовой древесиной403 

и украшена многочисленными изображениями кленовых листьев. Из них состав-

лен фриз, окаймляющий верхнюю часть стен, они появляются в оформлении уг-

лового камина с зеркалом, и низкого диванчика для отдыха, и потолочной лепни-

ны вокруг светильника. Пространство комнаты, обставленной комбинированной и 

встроенной мебелью, делилось на небольшие камерные зоны. Формы мебели до-

вольно просты, соответствуют конструкции и назначению и не обременены до-

полнительными украшениями. 

Судя по сохранившемуся эскизу (ил. 219), осуществлённый вариант интерь-

ера гостиной разительно отличался от проектного, но оба представляют собой 

стильные и стилистически цельные произведения зрелого модерна. 

                                                 
398 ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 72. Л. 96. 
399 Кириков Б. М. Образец петербургского модерна. С. 273. 
400 Там же. С. 272. 
401 ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 72. Л. 80. 
402 Там же. Л. 66 об. 
403 Использовался серый клён. См. там же. Л. 43. 
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В отделке столовой (ил. 223, 224) преобладало дерево (использовалась дре-

весина берёзы404): деревянные панели закрывали нижнюю часть стен, деревянны-

ми балками был оформлен плафон. Комната, освещённая часто расположенными 

небольшими потолочными светильниками в духе модерна, на три лампочки каж-

дый, состояла из двух разделённых аркой зон — большой и малой столовой. Яр-

кий модерновый акцент — изразцовый камин, украшенный скульптурной компо-

зицией, (ил. 222) — был особенно выразителен на фоне столов и стульев чрезвы-

чайно простых форм. В целом столовая имела скорее уютный и домашний, неже-

ли парадный вид. 

Кабинет М. Ф. Кшесинской (ил. 225, 226) также был расположен на первом 

этаже. Отметим, что это не традиционный дамский кабинет-будуар, а весьма 

строго оформленное, но при этом уютное помещение. О его «женской» сущности 

свидетельствуют лишь живописные растительные гирлянды, опоясывающие сте-

ны в верхней части. Выделенная зона — уголок-эркер в гранёной башенке — 

придавала помещению дополнительный уют. 

Комната была обставлена необходимой для кабинета мебелью, выполнен-

ной из красного дерева, — но не полированного, как в зале, а матового405. Здесь 

находился «стол письменный, кресло к нему, <…> библиотека в две двери с зер-

кальными стёклами», «диван с пуховыми подушками», «кресло комфортабельное 

с пюпитром для чтения», а также разнообразные кресла и стулья разных форм, 

отдельные столики и этажерка406. 

Личные комнаты Матильды Феликсовны, не предназначенные для посеще-

ния и оформленные более свободно, вероятно, полностью отражали вкус балери-

ны. В спальне в стиле Людовика XV (ил. 227) стены и окрашенная под слоновую 

кость мебель с характерными мотивами в декоре были обиты светлым кретоном с 

крупным рисунком в виде цветочных венков на фоне сетки-плетёнки. Травлёный 

рисунок на оконных стёклах перекликался с расписанным цветочными гирлянда-

ми фризом в верхней части стен. Расположенное под потолком над изголовьем 

                                                 
404 ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 72. Л. 39. 
405 Там же. Л. 116. 
406 Там же. 
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кровати горизонтальное, в четыре секции окно не только зрительно увеличивало 

высоту стены, но и обеспечивало оригинальное освещение комнаты. Нетрудно 

вообразить, как, проснувшись погожим утром, балерина видела над собой широ-

кий полог из солнечных лучей, льющихся из-под потолка. 

В целом комната напоминает устроенный в коробке кукольный домик. Это 

впечатление создают многочисленные банты, венки и гирлянды на белой мебели 

и на обивочной ткани. Подголовник на кресле похож на конфету-батончик и тоже 

украшен бантами. Широкий фриз визуально «опускает» потолок, и вместе они 

кажутся крышкой. А затяжка материей не только стен и мебели, но и дверного 

полотна создаёт иллюзию, будто дверь не всамделишная, а просто нарисована на 

стене. 

Красоте и удобству личных помещений, с учётом образа жизни танцовщи-

цы, было уделено особое внимание. «Другой моей гордостью были две гардероб-

ные комнаты, одна наверху, для моих платьев, вся обставленная дубовыми шка-

пами, а другая внизу, для моих костюмов и всего, что к ним полагалось: башма-

ков, туфель, париков, головных уборов и т. д. В каждом из четырёх огромных 

шкапов имелась полная опись под номером всего того, что в нём находилось, 

дубликат которой я держала у себя. По этим спискам я могла всегда послать кого-

нибудь привезти мне всё, что было мне необходимо, это часто приходилось де-

лать, когда я жила на даче, а костюмы были нужны в Красном Селе. Я указывала 

только номер шкапа и номера требуемых костюмов и относящихся к ним предме-

тов»407, — писала Кшесинская. 

Исключительно интересны уборные и ванные комнаты, оформленные в ду-

хе модерна. Одна из них, просторная светлая уборная (ил. 228) с большой ванной-

бассейном за декоративной модерновой аркой, поражает своей стильностью. 

Здесь всё в гармонии: рисунок обоев и ковра, формы мебели. Это чрезвычайно 

интимное помещение не загромождено предметами, как прочие, отчего кажется 

просторным. Именно об этой комнате балерина впоследствии написала, вспоми-

                                                 
407 Кшесинская М. Ф. Воспоминания. С. 105. 
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ная о посещении в 1917 году своего изуродованного и разорённого дома: «В моей 

уборной ванна-бассейн была наполнена окурками»408. 

Расположенная ниже уровня пола, так что спускаться в неё нужно было по 

ступенькам, эта ванна-бассейн, в отличие от привычных ванн традиционной фор-

мы, не являлась распространённым предметом сантехнического оборудования. 

Особые бассейны-купальни, размер которых позволял в них плавать, имелись в 

покоях Николая II в Зимнем и Александровском дворцах409. Купальня же, устро-

енная в уборной Кшесинской, годилась лишь для того, чтобы принять душ или 

ванну, но за счёт необычной конфигурации выглядела, несомненно, очень эф-

фектно. 

Впечатление законченного стильного ансамбля производит и комната с тра-

диционной ванной — компактная, в отличие от уборной, рационально обставлен-

ная комбинированной и встроенной мебелью (ил. 229, 230). 

Возможно, отделка дома и была, как писал архитектор, «задумана» скром-

ной, но, очевидно по настоянию хозяйки, мастера были вынуждены постоянно её 

совершенствовать, добавляя дополнительные декоративные элементы и заменяя 

одни материалы другими, более дорогостоящими. К примеру, в 1907–1908 годах 

фирме «Ф. Мельцер и Ко» была поручена доработка убранства уборной: «высе-

ребрить ободки и стёкла в медной пайке в шкафу», «к дверным ручкам доделать 

слоновую кость взамен дерева»410. 

Стремление к роскоши и несколько показной парадности проявилось в 

оформлении всех, даже самых интимных помещений, что, вероятно, было связано 

с характером и образом жизни примы, прославившейся не только танцевальным 

талантом, но и связями с августейшими особами. 

Скромнее других были декорированы комнаты Владимира — сына Кшесин-

ской (ил. 231, 232). Для их отделки использовали ясень — светлую древесину, как 

нельзя лучше подходящую для детской комнаты. Не загромождённые мебелью, 

эти помещения и оформлены были довольно просто. Сравнительное рассмотрение 

                                                 
408 Кшесинская М. Ф. Воспоминания. С. 186. 
409 Пашкова Т. Л. Указ. соч. С. 98–101. 
410 ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 72. Л. 140 об. 
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первоначального эскиза и фотографий осуществлённой отделки411 позволяет су-

дить об изменениях, внесённых в проект (ил. 233): вместо птиц на фризе появился 

морской пейзаж с кораблями. Отметим, что предпочтение было отдано не только 

более мужественной теме, но и несколько более реалистичной манере изображе-

ния: суда плывут, отражаясь в морской глади, а море уходит за горизонт, визуаль-

но расширяя пространство детской. 

Комната украшена не только фризом, но и различными тканями. Крето-

ном412 с цветочным рисунком (он напоминает набивку на кретоне, использован-

ном в спальне балерины) затянута мебель и задрапированы окна. Маленький стол 

в середине комнаты покрыт скатертью с изображением детей и снеговика по кай-

ме. Светильники в комнате закрыты тканевыми абажурами с бахромой. 

На момент въезда в дом413 Вове, как звали его в семье, было около четырёх 

с половиной лет. Следовательно, комнату предстояло неоднократно обставлять 

заново и переоформлять, что побуждало позаботиться прежде всего о том, чтобы 

малышу было удобно и комфортно. Вероятно поэтому отделку комнаты в целом 

нельзя отнести ни к одной стилевой парадигме. 

Семья покинула дом через десять лет. К этому времени ребёнок стал под-

ростком с соответствующими потребностями и интересами. Надо полагать, что и 

его комната претерпела изменения, но, как она выглядела в новом качестве, нам 

не известно. 

Модерновым интерьерам в личных покоях Кшесинской свойственны все 

достоинства зрелого стиля. Однако интерьер особняка в целом нельзя отнести к 

модерну, так как многие помещения дома были оформлены в духе различных ис-

торических стилей. 

Особняк С. Н. Чаева. Для инженера путей сообщения Сергея Николаевича 

Чаева Владимир Петрович Апышков, известный своей теоретической работой 

                                                 
411 Фотографии интерьеров дома М. Ф. Кшесинской, сделанные И. И. Елецким, хранятся в фотонегатеке НИМ 
РАХ. 
412 ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 72. Л. 113 
413 Кшесинская въехала в дом под рождество 1907 года, несмотря на то, что работы по внутренней отделке и об-
становке комнат ещё не были завершены. «…Всякому известно, что, если самой не переехать в строящийся дом, 
он никогда не будет готов», — писала она. — см. Кшесинская М. Ф. Воспоминания. С. 105. 
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«Рациональное в новейшей архитектуре»414, создал два особняка. В 1906–1907 го-

дах — дом на Лицейской улице (ныне — ул. Рентгена, д. 9)415 — выдающееся 

произведение петербургского модерна (ил. 234), а несколько позже (в 1913–1915 

годах) — особняк на Каменном острове, который, будучи памятником петербург-

ского неоклассицизма, выходит за рамки нашего исследования. 

Особняк Чаева на Лицейской ул. В. Г. Исаченко охарактеризовал так: «Как 

и в тезисах своей диссертации, автор и здесь стремился к экономичности, рацио-

нальной планировке, комфортности, разумному использованию новых материа-

лов и, прежде всего, к созданию запоминающегося образа здания в стиле мо-

дерн»416. Итак, дом Чаева явился для Апышкова программным произведением, в 

котором он попытался практически решить проблемы, поставленные им в теоре-

тическом исследовании: проблемы пространства, целесообразности и комфорта, 

соответствия современным требованиям, проблемы использования современных 

материалов и обращения к историческому наследию. В этом качестве особняк Ча-

ева и представляет особый интерес. 

Наиболее новаторской находкой В. П. Апышкова явилась композиция особ-

няка, выстроенная вокруг ясно читающейся на плане диагонали из трёх разнове-

ликих цилиндрических объёмов (ил. 235). Центральная часть представляет собой 

круглый холл из трёх ярусов (ил. 237), соединяющий разные комплексы помеще-

ний особняка. Такое решение, несомненно, было очень рациональным и эффек-

тивным. При максимально компактном плане архитектору удалось соединить все 

помещения в единый ансамбль, связав интерьеры между собой и составив некую 

«симфонию» пространств. 

Каждый из трёх этажей холла выполнял определённую функцию: первый — 

приёмная, второй — картинная галерея. В третьем — столовой для прислуги — 

центральная часть пола была застеклена и окружена перилами, «на которых 

                                                 
414 Апышков В. П. Рациональное в новейшей архитектуре. 
415 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 8027. 
416 Исаченко В. Г. Зодчий новой эпохи (К 125-летию В. П. Апышкова) // Петербургские чтения 96: Материалы Эн-
циклопедической библиотеки «Санкт-Петербург — 2003». СПб.: Русско-Балтийский информационный центр 
БЛИЦ, 1996. С. 167. 
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устроен обеденный стол в виде кольца»417. Необычно и решение парадной лест-

ницы, заключённой внутри стеклянного полуцилиндра зимнего сада (ил. 241, 

242): «Такое расположение принято с целью возможно лучше использовать то 

пространство, которое пропадает даром в отдельных лестницах, и получить боль-

шой простор для глаза в зимнем саду, не выходя за рамки назначенного владель-

цем квадратного содержания зимнего сада. Площадка под лестницей служит уют-

ной беседкой, междуэтажная и верхняя площадки — балконами»418. 

Отметим, что В. П. Апышков интересовался пространственными находками 

мастеров модерна и с одобрением отзывался об интерьерах работы Бейли-Скотта: 

«Наиболее оригинальной идеей плана является замена традиционного коридора 

одним центральным обширным помещением, к которому примыкают все осталь-

ные комнаты»419. 

В небольшой заметке, написанной самим архитектором, отмечено, что 

«приём плана с круглым центральным Hall'ем, освещённым сверху, явился ре-

зультатом совершенно определенного требования владельца — не делать тёмных 

или даже полутёмных коридоров»420. 

Отделка интерьеров значительно уступает планировке здания с точки зре-

ния гармонии замысла и его воплощения. В теории, восхищаясь свободными от 

влияния других стилей работами финских мастеров, которым удалось избежать 

«ложной манеры переносить прошедшее искусство в современную жизнь, не пе-

рерабатывая его и не стремясь слить органически с современными условиями 

жизни»421, Апышков решал для себя вопрос о допустимости заимствований и 

подражаний скорее отрицательно. А на практике, оформляя фасады и интерьеры 

особняка Чаева, не слишком заботился о «стильности» и использовал не только 

приёмы и мотивы, характерные для модерна, но и классицистические, традицион-

ные (ил. 238). На фасадах особняка появляются цитаты из знаменитого фриза 

Парфенона, в интерьерах — хоровод муз или менад (ил. 239). 

                                                 
417 [Апышков В. П.] Дом особняк С. Н. Чаева в Петербурге. С. 440. 
418 Там же. 
419 Апышков В. П. Рациональное в новейшей архитектуре. С. 20. 
420 [Апышков В. П.] Дом особняк С. Н. Чаева в Петербурге. С. 440. 
421 Апышков В. П. Рациональное в новейшей архитектуре. С. 49. 
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«Гостиная — соответственно имевшейся мебели в стиле Louis XVI, мебель, 

двери красного дерева с позолоченной резьбой. Будуар — стиль Louis XVI — ме-

бель и двери белые, окрашенные эмалевой краской. Спальня — Empire, красного 

полированного дерева с золочёной бронзой. В прочих помещениях преследовался 

принцип простоты — гладкие потолки с простыми карнизами, не собирающими 

пыли; стены гладко оштукатурены, только в столовой фриз и ниша украшены 

скульптурными мотивами лесной охоты»422. 

«Трудно представить себе что-то более нарядное и опрятное, нежели отдел-

ка деревом»423, — писал В. П. Апышков. В оформлении столовой и кабинета он 

использовал дубовое дерево, в других помещениях — широкую палитру материа-

лов, среди которых искусственный и натуральный мрамор, майоликовая плитка. 

В решении отдельных помещений Апышковым был избран вариант модер-

на, близкий работам мастеров венского сецессиона. Из того, что сохранилось, это, 

в первую очередь, украшающие лестницу женские маски двух видов, в том числе 

такие же, как на фасаде (ил. 236, 243), — в венках, с вертикальными бороздками, 

которые, следуя за взглядом маски, устремлены вниз, а также узкая, подобная 

винтовой лестница, изысканным изгибом ведущая со второго на третий этаж 

(ил. 244, 245). 

 

В 1908–1910 годах Р. Ф. Мельцером были возведены два крупных особняка, 

относящиеся уже к позднему модерну. Эти постройки кардинальным образом от-

личаются от рассмотренных нами каменноостровских работ архитектора не толь-

ко своим размером, но и стилистикой: в них нет ни следа «северных» тенденций и 

романтизма, зато ярко проявился рационализм зрелого модерна и классицистиче-

ские тенденции. 

Особняк В. С. Кочубея. Особняк князя Виктора Сергеевича Кочубея 

(ил. 246) находится по адресу Фурштатская улица, д. 24424. Именно в интерьере 

                                                 
422 [Апышков В. П.] Дом особняк С. Н. Чаева в Петербурге. С. 441. 
423 Апышков В. П. Рациональное в новейшей архитектуре. С. 44. 
424 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 4525. 
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этого дома определилась «своеобразная линия классицизирующего модерна»425, 

нашедшая продолжение в особняке В. Э. Бранта. 

Отделка особняка строга и сдержанна. Архитектор использует декор очень 

экономно и осторожно, стараясь работать «чистыми» плоскостями. Эта тенденция 

проявилась и в отделке фасада. 

Модерн, видимо, вводился в интерьеры дома малыми дозами. Вероятно, это 

было связано не только с историческим моментом — уже совсем скоро модерн 

уступит звание господствующего стиля эпохи неоклассицизму, — но и с положе-

нием семьи. Князья Кочубеи принадлежали к древнему дворянскому роду и, ве-

роятно, считали нужным сделать оформление дома представительным, для чего 

новому стилю предпочли репрезентативные исторические. 

В доме было огромное количество комнат разного назначения. Парадные 

столовая, зал, гостиная, а также кабинет и спальня молодого князя и различные 

служебные помещения — во втором этаже. Многочисленные детские комнаты, 

будуар, туалетные и спальные комнаты — в третьем. Не исключено, что новый 

стиль проник в эти личные помещения, но мы не располагаем данными, позволя-

ющими судить о стилевом характере их убранства. 

Вся отделка была выполнена фирмой Мельцеров. Некоторые предметы за-

казаны при их посредничестве за границей. 

Решение столовой426 (ил. 247), отделанной матовым дубовым деревом, от-

вечало духу скорее зрелого, нежели классицизирующего модерна. Для этого не-

большого помещения, рассчитанного на довольно многолюдные приёмы, был за-

казан большой обеденный раздвижной стол, большой стол для закусок и сорок 

два стула, обитых кожей427. По рисунку Р. Ф. Мельцера был изготовлен изразцо-

вый, с деревянной отделкой камин с «прилегающими шкафами для серебра»428, а 

под центральным окном помещалась майоликовая вставка, выполненная из тех же 

изразцов, что и облицовка камина. Словом, интерьер являлся законченным гармо-

                                                 
425 Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна: Особняки и доходные дома. С. 175. 
426 В нынешнем «Кочубей клубе», занимающем часть дома, эта комната носит название «Каминный зал». 
427 ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 91. Л. 18. 
428 Там же. 
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ничным ансамблем, в котором все предметы мебели и отделка перекликались 

между собой. 

Как изображения кленовых листьев были введены в качестве декоративного 

элемента в оформление кленовой гостиной в особняке М. Ф. Кшесинской, так в 

доме В. С. Кочубея на изразцах камина дубовой столовой появились дубовые ли-

стья и жёлуди (ил. 248). 

В характере рационального модерна исполнена и сохранившаяся отделка 

дубового вестибюля (ил. 249). Изящное оформление Белого зала со стеклянными 

арочными дверями и вторящими им по форме зеркалами, украшенными гирлян-

дами, носит «классицистический оттенок»429 (ил. 250, 251). 

Судить о том, насколько широко был использован модерн в других комна-

тах, по сохранившимся сведениям трудно. Впрочем, записи в книге заказов фир-

мы «Ф. Мельцер и Ко» позволяют предположить, что новый стиль проник в 

оформление будуара третьего этажа, так как в перечне предметов мебели из свет-

лого полированного дуба значится «угловая библиотека в три части с гнутыми 

зеркальными и фацетными стёклами в средней части»430. Из тех же источников 

видно, что комнаты были меблированы и предметами в духе исторических сти-

лей. 

Особняк В. Э. Бранта. Интерьеры дома Василия Эммануиловича Бранта 

(ил. 252) (ул. Куйбышева, д. 2–4)431, проект которого был утверждён 18 июня 1909 

года432, также были решены в духе своеобразного синтеза модерна и классицизма. 

Заметим, что непосредственное соседство особняков Бранта и Кшесинской отте-

няет как классицистический характер фасадов первого здания, так и модернисти-

ческую эстетику экстерьера второго. 

Дом Бранта представляет собой тип богатого особняка, в котором преду-

смотрены не только все традиционные, необходимые для проживания комнаты, 

                                                 
429 Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна: Особняки и доходные дома. С. 175. 
430 ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 91. Л. 40 об. 
431 Там же. Ф. 513. Оп. 102. Д. 7586. 
432 Там же. Л. 24. 
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но и дополнительные помещения специального назначения433. Для обслуживания 

автомобиля в дополнение к гаражу были устроены шофёрская слесарная, автомо-

бильный сарай, бензинная комната, а также отдельная квартира для шофёра и его 

помощника434. 

Интерьеры были оформлены в смешении стилей, с преобладанием неоклас-

сицизма. Показательно пронизанное «духом неоклассики»435 оформление парад-

ной лестницы (ил. 253): широкие беломраморные ступени; поручни, декориро-

ванные пышными гирляндами; пилястры, украшенные пальметтами; барельефы 

на античные сюжеты на стенах; кессоны, обрамляющие плафон. 

Столь же торжествен декор парадных комнат. Столовая была решена в со-

четании красного дерева и мрамора436, зал — в сочетании карельской берёзы, 

бронзы437 и мрамора438. Гостиная в стиле Людовика XVI была декорирована мато-

вым грушевым деревом «с бронзовыми розетками и мотивами»439. Частично со-

хранилась белокрашеная, «в готическом стиле»440, отделка приёмной. 

Вероятно, в стиле модерн был оформлен будуар, обставленный характерной 

для нового стиля комбинированной мебелью. Здесь помещались «диван с полкою 

и двумя шкафчиками по бокам»441 и совмещённый с зеркалом, этажерками и пол-

ками442 камин, в отделке которого полированное ореховое дерево сочеталось с из-

разцами и бронзой. В описании отделки будуара в книге заказов фирмы Мельце-

ров упомянуты и «волнистые стёкла»443. 

Черты модерна проявились в оформлении двухъярусной дубовой комнаты, 

которая была, возможно, библиотекой. На второй этаж ведёт украшенная витра-

жами лестница (ил. 254). Витражным стеклом декорирована и люстра необычной 

                                                 
433 Подробнее об этом см. в подразделе 2.2.1. «Состав комнат как средство реализации принципа целесообразности 
и комфорта». 
434 ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 108. Л. 62, 62 об. 
435 Дабижа О. Е. Поздний «стиль» особняков Р. Ф. Мельцера в Петербурге // 100 лет петербургскому модерну: Ма-
териалы научной конференции 30 сентября – 2 октября 1999 года. СПб.: Альт-Софт, Белое и Чёрное, 2000. С. 154. 
436 ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 108. Л. 53–53 об. 
437 Там же. Л. 54–54 об. 
438 Стены в нём были отделаны «под мрамор жёлтый и белый, с лепными мотивами и украшениями». — Там же. 
Л. 55. 
439 Там же. Л. 55 об. 
440 Там же. Л. 70. 
441 Там же. Л. 64 об. 
442 Там же. Л. 65 
443 Там же. Л. 65 об. 
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многогранной формы (ил. 255). Интересно, что один из витражей дома, изобра-

жающий «Медного всадника», выполнен К. С. Петровым-Водкиным444. 

Мозаичный порог и колонны из искусственного мрамора445 отделяли устро-

енный в доме зимний сад с мраморным бассейном и фонтаном от столовой. 

Составляя проект оформления интерьеров, архитектор не только имел в ви-

ду произведения искусства из коллекции Бранта, но и специально позаботился о 

ней. Из старого дома были перевезены «мраморная фигура с пьедесталом», два 

бюста и два барельефа, размещённые в вестибюле парадной лестницы и в зале446. 

Для освещения картин были устроены особые рефлекторы447. 

 

В середине 1900-х годов возводятся не только грандиозные по своим разме-

рам особняки, но и более скромные дома. 

Особняк А. Е. Молчанова и М. Г. Савиной. Особняк семейной четы Анато-

лия Евграфовича Молчанова и Марии Гавриловны Савиной на Аптекарском ост-

рове (ил. 256) (ул. Литераторов, д. 17)448 был построен М. Ф. Гейслером в 1905–

1906 годах. В этой постройке проявилось новое понимание пространства: особняк 

проектировался изнутри — наружу, чем объясняется иррегулярный, очень живо-

писный характер фасада. 

Дом был выстроен с учётом профессиональной деятельности владельцев. 

Для Марии Гавриловны, ведущей актрисы Александринского театра, были устро-

ены специальная гардеробная для костюмов, гримёрная и даже комната для чте-

ния ролей. Кабинет же и библиотека449 предназначались, вероятно, главным обра-

зом для Анатолия Евграфовича, бывшего вице-президентом Русского театрально-

го общества450. 

                                                 
444 Открыт «Медный всадник» К. С. Петрова-Водкина в Музее им. А. Н. Радищева [Электронный ресурс] // Музеи 
России. 3.03.2007. — Режим доступа:  http://www.museum.ru/N30249. 
445 ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 108. Л. 65 об., 67 об. 
446 Там же. Л. 189. 
447 Там же. Л. 144. 
448 Там же. Ф. 513. Оп. 102. Д. 7823. 
449 Книжное собрание А. Е. Молчанова насчитывало более 15 тысяч книг. 
450 Подробнее о чете Молчановых см.: Сапрыкина Л. Ю. А. Е. Молчанов, общественный и театральный деятель // 
Невский архив: Историко-краеведческий сборник. Вып. 10. СПб.: Лики России, 2012. С. 235–248. 
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Дом, оформленный достаточно строго, в воспоминаниях некоторых посе-

тивших его гостей предстаёт холодным и мрачноватым. «Мария Гавриловна уса-

дила нас в столовой — большой и нарядной, хотя и несколько мрачноватой ком-

нате — за длинный обеденный стол»451, — писала Елизавета Ивановна Тиме, мо-

лодая актриса, пользовавшаяся покровительством Савиной. Столовая была отде-

лана тёмным деревом и обставлена массивной мебелью и, как и другие комнаты, 

наполнена разнообразными декоративными изделиями. Заметим кстати, что мно-

гие предметы обстановки не делались на заказ, как мебель для описанных выше 

особняков, а приобретались у частных лиц и на аукционах452. 

Судя по сохранившимся снимкам, личные комнаты М. Г. Савиной не были 

решены в каком-либо конкретном стиле и представляли собой небольшие поме-

щения, заставленные мебелью, предметами декоративно-прикладного искусства и 

увешанные многочисленными фотопортретами (ил. 258, 259). 

До наших дней сохранилось оформление парадной лестницы (ил. 257), 

неоднозначное в стилевом отношении. Стены вдоль неё декорированы заглубле-

ниями, украшенными кругами с тройными полосками, — это характерный модер-

нистический приём. Тем не менее, общее звучание оформления лестницы имеет 

классицистический оттенок, обусловленный отчасти монументальностью общего 

впечатления и украшающим её скорее классическим, чем модерновым трёхчаст-

ным витражом с изображениями персонажей классической драматургии (ил. 260). 

Появление витража, несомненно, связано с тем, что владельцы дома были теат-

ральными деятелями. 

Ещё один витраж с изображением «набега викингов на прибрежное селе-

ние»453 (ил. 261) располагался в жилом помещении. 

Модерн в оформлении интерьеров дома проявлялся в деталях. Так, верхняя 

часть одной из сохранившихся дверей украшена созвучной лепнине фасада цве-

точной резьбой в духе нового стиля. 

                                                 
451 Тиме Е. И. Дороги искусства. М.; Л.: Всероссийское театральное общество, 1962. С. 186. 
452 Сапрыкина Л. Ю. Указ. соч. С. 241. 
453 Княжицкая Т. В. Указ. соч. С. 110. 
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Особняк В. А. Тряничева. В те же годы, что и дом М. Г. Савиной, архитек-

тор Яков Германович Гевирц возводит особняк Владимира Алексеевича Тряниче-

ва (Кирилловская ул., д. 4)454. Для оформления парадных комнат архитектор вы-

брал исторические стили (к примеру, зал был в духе неорококо), а к эстетике мо-

дерна обратился, разрабатывая отделку вестибюля и парадной лестницы (ил. 262–

265). Лестница украшена изображением плодов и листьев каштана, орнаменталь-

ным фризом с модерновыми женскими масками и фигурами и романтическим 

витражом фирмы «М. Франк и Ко», на котором представлен заключённый в орна-

ментальную модерновую «раму» стилизованный пейзаж с замком и кораблём. 

 

Дом торгово-промышленного товарищества Ф. Г. Бажанова и 

А. П. Чувалдиной. Дом торгово-промышленного товарищества Ф. Г. Бажанова и 

А. П. Чувалдиной (ил. 266), более известный как дом Бажанова, представляет со-

бой уникальный комплекс многофункционального назначения и интересен для 

рассматриваемой темы сохранившимися парадными интерьерами квартиры ди-

ректора-распорядителя товарищества — Филадельфа Геннадьевича Бажанова. 

Дом был построен в 1907–1909 годах молодым архитектором Павлом Федотови-

чем Алёшиным на участке по адресу ул. Николаевская (сейчас — Марата), д. 72455. 

При обсуждении проекта заказчиком был выдвинут целый ряд требований, 

выполнение которых осложняло разработку. В техническом описании здания 

П. Ф. Алёшин, в частности, указал: «При составлении и разработке проектов дома 

Товарищества Строитель здания руководствовался следующими поставленными 

ему владельцем положениями и условиями, каковые по возможности и были им 

выполнены. Всё здание, занимающее целиком данную усадьбу, включает в себя: 

1) Квартиру директора-распорядителя, 2) Обширные помещения для нужд Прав-

ления Товарищества с запасными кладовыми для товаров и „непроницаемой ком-

натой“ для хранения ценностей, 3) Помещения для учеников и артельщиков Това-

рищества, 4) Вся остальная часть здания за исключением всех необходимых 

                                                 
454 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 9082. 
455 Там же. Д. 5093. 
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служб отведена под квартиры служащих Товарищества»456. Приходилось брать в 

расчёт и категорически сформулированное пожелание «не иметь тёмных помеще-

ний и высоких корпусов»457. 

«Исключительное внимание Строителя в отношении художественной от-

делки»458 сосредоточилось на квартире директора-распорядителя Правления. Её 

площадь составляла чуть больше 1200 м2. Основная часть помещений располага-

лась во втором этаже, по периметру всего первого двора. Несколько помещений 

находились во флигеле, выходящем уже во второй двор459. Точное количество 

комнат указать затруднительно. Очевидно, основную часть квартиры (без комнат 

прислуги, уборных и прочих вспомогательных помещений) составляли 26 комнат. 

По образному замечанию Б. М. Кирикова, квартира Ф. Г. Бажанова представляла 

собой своего рода «встроенный особняк»460 внутри постройки-комплекса много-

целевого назначения. 

Квартира отличалась детально продуманным оформлением интерьеров, 

проект которого подготовил сам архитектор. Для него не существовало мелочей. 

Предметом «глубокого изучения и экспериментирования с целью отыскания луч-

ших, удобнейших для человека решений» было всё — «от дверной ручки, тамбура 

и вестибюля, размеров и уклонов лестниц, формы поручня и до решения сложных 

задач композиции…»461. В архиве архитектора сохранились наброски люстр 

(ил. 268), разрез поручня лестниц (ил. 269) и другие документы, которые свиде-

тельствуют о его внимании даже к второстепенным деталям. 

Руководя отделкой и обустройством здания, Алёшин обращался ко многим 

фабрикам и мастерам. Фирма «Ф. Мельцер и Ко» изготовила мебель и деревянные 

панели для отделки стен, оконные и дверные просветы. Часть отделочных работ, 

судя по сметам, была произведена фирмой Ф. Ф. Тарасова462. 

                                                 
456 ЦГАМЛИ Украины. Ф. 8. Оп. 1. Д. 273. Л. 5. 
457 Там же. 
458 Там же. Л. 7. 
459 Там же. Л. 46, 68. 
460 Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна: Особняки и доходные дома. С. 162. 
461 Ясиевич В. Е. Творческое кредо зодчего: К 100-летию со дня рождения П. Ф. Алешина // Строительство и архи-
тектура. Киев, 1981. № 3. С. 26. 
462 ЦГАМЛИ Украины. Ф. 8. Оп. 1. Д. 275. Л. 128. 
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Керамический завод «Гельдвейн — Ваулин», участвовавший в оформлении 

фасадов, не ограничился выполнением заказов для наружной отделки. В архиве 

архитектора сохранилась часть переписки Павла Федотовича с О. О. Гельдвей-

ном, из которой можно получить представление об объёме работ, выполненных 

заводом для интерьеров. Судя по переписке, количество каминов несколько раз 

менялось, но можно заключить, что их было 9 или 10. Камины играли, главным 

образом, декоративную роль, поскольку в доме имелась система центрального 

отопления. 

В письмах Гельдвейна находим и сообщения об отправке палитр и образцов 

для подбора нужного тона, сопровождаемые рекомендацией «проверить тон при 

денном и электрическом освещении»463. 

Часть майоликовых работ, как следует из технического описания Алёшина, 

была выполнена Строгановским училищем464. Какая именно, сказать трудно, т. к., 

по всей видимости, сохранились только работы завода «Гельдвейн — Ваулин». 

За бронзовой дверью работы английского скульптора Ф. У. Помероя (Fred-

erick William Pomeroy) взору открывались искусно исполненные интерьеры, лишь 

часть которых сохранилась до наших дней. На первом этаже один за другим сле-

дуют два тамбура с украшенными резьбой массивными дубовыми дверями, кото-

рые застеклены венецианскими стёклами (ил. 270, 271). Широкая беломраморная 

лестница с низкими парапетами, переходящими во встроенные скамейки, восхо-

дит к третьей дубовой двери. За ней — парадная мраморная лестница, ведущая на 

второй этаж, прямо в апартаменты семьи Бажановых (ил. 272). С площадки ниж-

него этажа можно было попасть и в зал собраний (часть комплекса помещений 

правления), полностью отделанный морёным дубом. 

Отметим несколько особенностей, свойственных всем помещениям кварти-

ры. Прежде всего — поразительное разнообразие материалов и техник, позво-

лившее мастеру активно использовать принцип правды материала как вырази-

тельное средство, играя фактурами и цветами. Здесь майолика, лепнина, скульп-

                                                 
463 ЦГАМЛИ Украины. Ф. 8. Оп. 1. Д. 290. Л. 12, 22. 
464 Там же. Д. 273. Л. 7. 
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тура, металлические элементы, живопись, ткань, кожа, большое количество раз-

ных сортов дерева: «дуб светлый, дуб морёный, американский орех, груша, крас-

ное дерево, просто разное дерево»465. 

Отделка дверей и окон в интерьерах дома всегда соотносится с оформлени-

ем комнаты: к примеру, двери кабинета, как и стенные панели, оформлены верти-

кальными деревянными тягами, двери приёмной — резьбой с цветочными моти-

вами, двери в белом зале украшены лепкой. Двери, ведущие из холла в фойе пе-

ред гостиной, имеют стеклянные вставки. Оформление оконных проёмов также 

соответствует индивидуальному стилю каждой комнаты и выполнено в разных 

комнатах с использованием различных материалов и приёмов: кожи, резьбы, леп-

нины. Важным элементом для создания цельного зрительного образа являются 

дверные ручки. Самые необычные выполнены в виде стилизованных роз, осталь-

ные по своим формам более просты и лаконичны. 

О столь немаловажной части убранства, как мебель, мы можем судить толь-

ко по сохранившимся фотографиям: формы мебели просты и неброски, всё под-

чинено функциональности и удобству. 

В отделке полов Алёшиным был применён дубовый паркет, выложенный 

ёлочкой по бетонному основанию при помощи горячего асфальта466. Верхнего по-

крытия лаком или мастикой не было, что позволяло использовать живую фактуру 

дерева в качестве средства выразительности. 

Над беломраморной лестницей был устроен световой фонарь, оформленный 

двумя монограммами-вензелями «ФБ» и «ЕБ», принадлежавшими соответственно 

хозяину и хозяйке квартиры. К легендарным, не подтверждённым архивными ис-

точниками сведениям относится любопытный штрих: якобы в фонарь, перекры-

вающий парадную лестницу, был вмонтирован аквариум. Если это действительно 

так, то лестница должна была напоминать подводное царство, отсылая к былине о 

Садко, образ которого воплощён на фризе Рериха в большой столовой. 

                                                 
465 ЦГАМЛИ Украины. Ф. 8. Оп. 1. Д. 273. Л. 7. 
466 Там же. Д. 285. 
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С верхней площадкой парадной лестницы сообщался холл (ил. 273), укра-

шенный камином (ил. 274) и лепным фризом, изображающим детские забавы и 

сцены крестьянской жизни: весенний сев, косьбу, сбор яблок и груш, молотьбу, 

уход на заработки, вереницу бурлаков, вяжущих снопы женщин. В решении ка-

мина, помимо голубовато-зелёных изразцов, использована продолжающая лепной 

фриз на стенах лепнина и чеканка по меди — изображение драккара — корабля 

викингов. Обращают на себя внимание две бараньи головки, выполненные в тех-

нике металлизированной керамики. Другие две, но уже в технике лепки, разме-

щены на плафоне. 

Алёшин стремился к тому, чтобы в оформлении, отделке и обстановке квар-

тиры не было «ничего кричащего, но всё, рассчитанное на оценку не одного поко-

ления людей»467. Таковы работы признанных мастеров того времени Н. К. Рериха 

— «Богатырский фриз», украсивший стены большой столовой, — и 

М. А. Врубеля — камин на былинный сюжет встречи Микулы Селяниновича и 

Вольги, — определившие индивидуальную неповторимость убранства всего дома, 

а также его тематический акцент на русской героической теме.  

Рерих получил заказ на выполнение живописи для столовой комнаты. Усло-

вия заказа и состав фриза были подробно оговорены: «Всех полотен, которые Вы 

должны исполнить, семь, а именно: 1) „Баян“, 2) „Юноша“, 3) „Вольга Святосла-

вович“, 4) „Микула Селянинович“, 5) „Садко — Богатый гость“, 6) „Илья Муро-

мец“, 7) „Соловей Разбойник“. Кроме того, на Вашей обязанности лежит запол-

нить орнаментом часть стены и притолок возле 3-х окон, а также исполнить одно-

личный образ для этой же комнаты на кипарисной доске <…>. Все картины 

должны быть написаны „Темпера“, разведенной на „Malmitell“ на холсте»468. Све-

дений об иконописном образе не сохранилось, а выполненная Рерихом декора-

тивная живопись «Былины» (это название фигурирует в расписке о получении 

художником денег на покупку материалов469) хоть и сохранилась, но не на своём 

историческом месте и с 1964 года находится в Государственном Русском музее. 
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В искусствоведческой литературе произведение известно как «Богатырский 

фриз», однако жанровое определение и название декоративная живопись «Были-

ны» гораздо точнее отражают его содержание.  

Н. К. Рерих очень заботился о соответствии цветовой гаммы отделке комна-

ты, стремясь достичь цельности общего впечатления. В одном из писем к Алёши-

ну художник выражает желание обсудить «тон кож и, главное, тон дуба. По каче-

ству дуб очень плотный, но каким тоном его патинируют? Светло-жёлтый цвет 

очень будет портить комнату. Кажется, Вы говорили, что дуб будет светло-

серый?»470. В другом письме Рерих спрашивает, как скоро он сможет приступить 

к работе на месте для доработки «Ильи Муромца», ввиду особого освещения этой 

части фриза471. 

А вот камин, выполненный по эскизу М. А. Врубеля (ил. 279), заказан не 

был. История его такова. 8 июня 1909 года О. О. Гельдвейн отправил Бажанову 

письмо. «Милостивый Государь, — писал он. — На днях закончен в наших ма-

стерских монументальный камин по рисунку художника Врубеля, поэтому позво-

ляем себе прислать Вам рисунок этого камина <…> и после обсуждения с уважа-

емым Павлом Федотовичем Алёшиным, может быть, приобретёте таковой для од-

ной из многочисленных зал Вашей квартиры»472. Камин был приобретён и уста-

новлен в приёмной, сделавшись её доминирующим центром. Алёшину пришлось 

составить подробный проект, призванный завершить оформление комнаты в со-

ответствии с темой и художественным решением камина. В письме от 19 февраля 

1910 года Гельдвейн сообщает о точной стоимости изготовления деталей для при-

ёмной комнаты в соответствии с предоставленными ему рисунками473. Очевидно, 

проект ещё дорабатывался, так как в списке, помимо вставок и четверть-колонок, 

фигурируют «боярские головы», отсутствующие в окончательном оформлении 

комнаты. 

Плафон приёмной (ил. 280) был разделён накладными деревянными тягами 

из тёмного дуба, обрамлёнными по краю «канатом», перекликающимся с оформ-
                                                 
470 ЦГАМЛИ Украины. Ф. 8. Оп. 1. Д. 619. Л. 10. 
471 Там же. Л. 11. 
472 Там же. Д. 290. Л. 20. 
473 Там же. Л. 25. 
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лением колонок камина. Нижняя часть стен была отделана деревянными панеля-

ми из ореха, в выступающие части которых были вставлены изразцы со стилизо-

ванными шишками и цветками чертополоха. Подпирают панели такие же, как под 

камином, майоликовые колонки. В простенках окон — изразцы Врубеля «Пав-

лин». 

Работа Врубеля над камином была по достоинству оценена современника-

ми: на Всемирной выставке 1900 года в Париже Врубель был удостоен за него зо-

лотой медали. Как химик-колорист почётный диплом получил и П. К. Ваулин474. 

Однако участие выдающихся мастеров не довлело над Алёшиным, о чём 

свидетельствует изобретательность и разнообразие решений в интерьерах. 

Например, центральной темой в оформлении фойе перед гостиной стала цветоч-

ная. Зеленоватые изразцовые плитки украшены изображениями роз, плоскость 

деревянной двери — розами из наборного дерева. Рельефные изображения стили-

зованных роз на литых дверных ручках сделаны так, что стебель цветка изогнут в 

гармонии с изгибом ручки, а её округлое, слегка приподнятое окончание оформ-

лено как полураскрытый бутон. А вот камин здесь скромен, небросок. 

Впрочем, самый незаметный и скромный из всех — угловой камин кабинета 

(ил. 281). Здесь внимание сосредоточено на ином. Нижняя часть стен отделана 

красным деревом. Верхняя — затянута кожей. Плафон был решён следующим об-

разом: продольные балки и поперечные тяги образовывали кессоны, в которых 

размещалась лепнина. 

Великолепно убранство гостиной (ил. 282), где панели из грушевого дерева 

обрамлены фризом в технике намазной лепки, на котором предстаёт роскошный 

южный парк, засаженный пирамидальными кипарисами и платанами, с рассеян-

ными среди них террасами, беседками и фонтанами. Выполненный в низком ре-

льефе и по периметру всего холла опоясанный с двух сторон контрастными дере-

вянными тягами, фриз лишь слегка выделяется на фоне стены. В этом оформле-

нии узнаётся классический приём украшения парадных комнат широкими фриза-

                                                 
474 Ваулин П. К. Моё жизнеописание. Рукопись (машинописный вариант) из личного архива внучки П. К. Ваулина 
М. П. Петровой. (Автор выражает признательность А. И. Роденкову за предоставление рукописи.) 
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ми. В интерьере модерна он преобразуется в тонкое, почти неуловимое изображе-

ние с новой тематикой, заменяя станковую живопись. Фриз расположен не вверху 

стены, как в классическом интерьере, а почти на уровне глаз, что сообщает гости-

ной камерное звучание. На каждой из дверей, ведущих из комнаты, помещены ба-

рельефы с изображением парных профилей — детства, юности и зрелости. 

Большая столовая (или столовая с хорами) (ил. 275–277) была задумана ар-

хитектором как вытянутое прямоугольное помещение, в юго-восточной части ко-

торого находились антресоли, огороженные балюстрадой. Стены были отделаны 

деревянными панелями из дуба сероватого оттенка, с которыми перекликался ка-

мин, достаточно простой и лаконичный по форме, выполненный в сочетании де-

рева и зеленовато-синих изразцов. Над панелями размещался фриз Рериха — 

главный декоративный элемент комнаты. Потолок был прост, окрашен масляной 

краской по штукатурке, с единственным украшением — необычной массивной 

люстрой овальной формы, выполненной из бронзы и стекла, обработанного трав-

лением для получения эффекта морозного рисунка.  

Малая столовая (ил. 283) не случайно имеет второе название — гербовый 

зал. Над каждой из дверей, ведущих из неё, расположен десюдепорт с гербами — 

Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославской и Олонецкой губерний. Ярославская гу-

берния — место рождения хозяина квартиры, в Олонецкой Товарищество приоб-

ретало земли. «Петербург и Москва представлены здесь, очевидно, как символ 

деловых отношений между двумя столицами: Товарищество взаимодействовало с 

московскими мануфактурами»475. Люстра, украшавшая малую столовую, пред-

ставляла собой чашу, поддерживаемую тремя мужскими полуфигурами. 

В отличие от большинства интерьеров квартиры, по-домашнему уютных, со 

свойственным только им оригинальным обликом, Белый зал (ил. 284, 285) решён 

в традициях парадных помещений второй половины XIX века. Орнаментальной 

лепниной был заполнен плафон зала. Стены украшали декоративные гипсовые ва-

                                                 
475 Гашкова Г. Н. Судьба обитателей дома Бажанова // Десятые открытые чтения «Института Петербурга». СПб.:, 
2003. С. 17. 
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зы476, в которые вставлялись электрические лампы в виде шишек. Небольшие 

шишечки-светильники располагались и на потолке, равномерно освещая помеще-

ние. В дневные часы свет лился через большое трёхстворчатое окно, отражённый 

и умноженный двумя большими венецианскими зеркалами, уцелевшими до сих 

пор. 

Надо сказать, что квартира семьи Бажановых как сохранившийся интерьер-

ный ансамбль в стиле петербургского модерна достойна отдельного подробного 

исследования. 

 

В рассматриваемый период по-прежнему очень популярны дома для посто-

янного проживания в пригородах и летние дачи. 

Вилла В. И. и Е. М. Костинских. Выстроенная Александром Васильевичем 

Кенелем477 вилла Василия Ивановича и Евдокии Михеевны Костинских в Павлов-

ске (ул. Садовая, д. 9), более известная как дача И. Б. Штейна478 или вилла «Ми-

ранда», отличается динамичным свободным планом и живописным объёмно-

пространственным построением. Окончание строительства и оформление интерь-

еров пришлось, вероятно, на 1908 год479. 

Сохранившиеся в личном архиве Н. Н. Семёновой фотографии480 позволяют 

утверждать, что, хотя в интерьерах дачи преобладали исторические стили 

(ил. 289), оформление отдельных помещений и конструктивных элементов соот-

ветствовало модернистическому характеру фасадов. Особенно примечательным 

кажется решение лестницы, ведущей на второй этаж (ил. 288). Строгий геометри-

ческий рисунок перил удачно подчёркивает острохарактерную модерновую леп-

нину, размещённую в верхней части стен и на выступающих лопатках. Нижняя 

                                                 
476 Сохранилась смета на выполнение лепных украшений скульптором Л. Дитрихом. См. ЦГАМЛИ Украины. Ф. 8. 
Оп. 1. Д. 275. Л. 162, 163. 
477 Векшин А. П. Вилла Костинской в Павловске // Царскосельская газета. 2013. № 12. 28 марта –3 апр. (№ 12). 
С. 11. 
478 Инженеру Илье Борисовичу Штейну дача была продана в 1916 году. См.: Там же. 
479 А. П. Векшин указывает, что газеты именно за этот год были обнаружены под оригинальными обоями при ре-
ставрации дома. 
480 Векшин А. П. О первоначальном облике дачи Штейна в Павловске // Первые Тихоновские чтения: Материалы 
конференции. 15 ноября 2011 года / Отв. ред. Б. М. Кириков. СПб.: Коло, 2012. С. 201–205. 
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опорная балясина лестницы использована как постамент для женского бюста в 

стиле модерн. 

Первоначальная отделка здания почти полностью утрачена. До наших дней 

дошли лишь отдельные элементы. Среди них — фрагменты модерновой лепнины 

на стенах вдоль лестницы, а также лепнина в духе рококо и классицизма, которой 

декорированы своды эркеров.  

Загородный дом А. К. Фаберже. Дача, а точнее, загородный дом Агафона 

Карловича Фаберже в Осиновой роще (Левашово) (ил. 290) представляет собой 

незаурядный образец загородного строительства периода расцвета модерна в Пе-

тербурге. Дача сохранилась, её нынешний адрес — Песочное шоссе, д. 14481. Это 

пригородная территория к северо-западу от Петербурга. 

Существующее здание было возведено в два этапа. Ещё в 1880-х годах Карл 

Фаберже приобрёл участок на Дибунской дороге у графа Владимира Васильевича 

Левашова. Довольно долго на участке стоял только маленький охотничий домик. 

В 1901 году заказ на возведение нового дома получил архитектор К. К. Шмидт, 

состоявший с семьёй Фаберже в родстве (к тому же, у них имелся опыт удачного 

сотрудничества: именно Карл Шмидт — автор известного здания фирмы Фаберже 

на Большой Морской ул., д. 24). Разрешение на строительство было дано в октяб-

ре 1901 года482, и, вероятно, в следующем сезоне, уже в 1902 году483, строительные 

работы продолжились. Дом представлял собой двухэтажное деревянное строение 

с примыкавшими к нему одноэтажными оранжереей и террасой. 

В 1906 или 1907 году Карл Фаберже подарил дачу своему сыну — Агафону. 

Агафон Карлович Фаберже был страстным коллекционером и собирателем. Ис-

пытывая особый интерес к восточному искусству, он, тем не менее, собирал «всё, 

что, на его взгляд, имело художественную ценность»484. 

К 1907 году Агафон Фаберже был главой уже довольно многочисленного 

семейства: от первой жены Лидии Александровны у него было четверо сыновей 

                                                 
481 ЦГИА СПб. Ф. 224. Оп. 3. Д. 4175, 4178. 
482 Там же. Д. 4175. Л. 1. 
483 Фогт Э., Кириков Б. М. Указ. соч. С. 232. 
484 Скурлов В. В. Загадка дачи Фаберже // Фаберже и петербургские ювелиры: Сб. мемуаров, статей, архивных до-
кументов по истории ювелирного искусства. СПб.: Журнал «Нева», 1997. С. 439. 
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— Агафон, Пётр, Фёдор и Игорь. И, поскольку семейство проводило лето на даче 

в Келломяках, новый владелец намеревался использовать дом не как летнее жи-

льё, а как загородную резиденцию, где, к тому же, планировал разместить свои 

коллекции. 

В связи с этим было принято решение о перестройке дома. Ею руководил 

архитектор Иван Андреевич Гальнбек. Сохранившийся проект датирован 13 мая 

1907 года, однако технический отдел уездной земской управы утвердил его лишь 

24 января 1908 года485. В результате был выстроен двухэтажный каменный дом, 

частью которого стала и постройка Шмидта 1901 года: «к существовавшему дере-

вянному был присоединён двухэтажный каменный корпус <…> Перпендикулярно 

ему был сооружён на месте прежнего новый каменный флигель. Постройка 1901–

1902 годов оказалась угловым звеном Г-образной в плане виллы»486. 

В результате перестройки масштаб дома совершенно изменился: довольно 

скромная дачная постройка превратилась в чрезвычайно интересный по решению 

загородный особняк, который Б. М. Кириков характеризует как произведение зре-

лого модерна с включением стилизованных классицистических мотивов487. 

Здание отличается сложным живописным объёмно-пространственным по-

строением и состоит как бы из отдельных разновеликих объёмов. Появление вы-

ступающих частей, расположение окон на фасадах и все пристройки обусловлены 

внутренней планировкой, а не наоборот — в этом сказался известный планиро-

вочный принцип модерна изнутри — наружу. 

Общий план здания Г-образный. Сохранившиеся планы позволяют понять, 

как было использовано пространство, и прочитать структуру сооружения 

(ил. 291). При достаточно традиционной внутренней планировке (блочно-

анфиладная система в парадной части, коридорная — в служебной) Гальнбеку 

удаётся найти приёмы, позволяющие обыгрывать пространство создаваемых по-

мещений. К примеру, оформленный в классицистическом духе танцевальный са-

лон имеет не только выступ наружу, который с внешней стороны выглядит как 

                                                 
485 ЦГИА СПб. Ф. 224. Оп. 3. Д. 4178. Л. 3, 15–19. 
486 Фогт Э., Кириков Б. М. Указ. соч. С. 232. 
487 Там же. С. 233. 
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вертикально усечённая ротонда, а в интерьере — как полукруглая ниша с поме-

щённым в неё камином (ил. 292), но и внутренние лестницу и балкон (ил. 293). 

Первый этаж был отведён под парадные комнаты, а второй — под жилые. 

Помимо большой столовой, гостиных, танцевального зала, на первом этаже рас-

полагалась оранжерея и хозяйственный блок с кухней, кастелянской, кладовы-

ми488. 

Свойственная модерну игра с пространством заметна в оформлении вести-

бюля и лестницы. Войдя через парадный вход, пройдя сквозь тамбур (ил. 294) и 

вестибюль, мы оказываемся в просторном, с мраморной лестницей (ил. 295) хол-

ле, почти весь потолок которого занят прямоугольным, со скруглёнными углами 

световым фонарём (ил. 296). Фонарь, бесспорно, служил не только источником 

света, но и средством расширить пространство, приблизить его к бесконечности. 

Дверные и оконные проёмы с волнистым рисунком переплётов, изысканный из-

гиб лестницы, хорошо читающийся на плане, — именно эти элементы позволяют 

нам говорить о чертах модерна и в интерьерах дома А. К. Фаберже. 

Из холла можно было пройти в ряд помещений, оформленных в духе исто-

рических стилей. Танцевальный зал, назначение которого угадывается по лирам в 

обрамлении венков на стенах, отделан в духе классицизма. Всё в этом парадном 

помещении говорит о том, что ему надлежало выполнять репрезентативную 

функцию, подчёркивая статус хозяев. Войдя в зал через широкие двери, имею-

щие, как и везде на первом этаже, характерный для модерна изгиб перемычек и 

фрамуги, гость попадал на площадку небольшой лестницы, которая, возвышаясь 

над остальным помещением, давала возможность оглядеться. 

Изящной, невесомой делает лестницу кованое ограждение, украшенное тон-

ким и деликатным геометрическим орнаментом. С этим ограждением переклика-

ется кованая решётка того же рисунка — деталь другого оригинального элемента, 

использованного И. А. Гальнбеком. Проём в стене между смежной комнатой и за-

лом со стороны комнаты оформлен как двустворчатое французское окно с видом 

                                                 
488 Серемон Н. А. Дача Фаберже. Комплекс (дом жилой, конюшня, корпус служебный, ледник, парк с прудом, фон-
тан: [Паспорт памятника]. 2005 год. Архив КГИОП. Инв. № 1291п. 
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на зал, которое со стороны зала, за счёт разницы уровней, выглядит как балконная 

дверь, забранная ажурной решёткой. Такое решение создаёт у зрителя, бросающе-

го взгляд из глубины зала на лестницу и псевдобалкон, впечатление, будто он 

оказался на открытом воздухе, а не в помещении. Можно предположить, что 

именно в комнате с французским окном располагался небольшой оркестр, сопро-

вождавший танцы и торжества. Створки двери-окна распахивались, и танцующие 

видели дирижёра. 

Зал украшен лепниной со стилизованными цветочными мотивами, пальмет-

тами, меандром. Здесь же был камин, отделанный белым мрамором. 

Сохранившиеся элементы соседнего с залом салона не позволяют судить о 

его комплексной отделке, но, возможно, он был решён в русском стиле. Здесь 

находится камин, облицованный подлинными белыми, с синей росписью израз-

цами XVIII века. На каждом изразце аллегорическое или сказочное изображение 

сюжетного характера с пояснительной надписью старославянским шрифтом в ор-

наментальном обрамлении. Некоторые изразцы повторяются. 

Пол салона двухуровневый (ил. 297), причём граница уровней — изящно 

изогнутая, в гармонии с модерновыми изгибами дверных перемычек и фрамуг, 

кривая, которая рождает ассоциации с подиумом или местами для зрителей во-

круг обведённой возвышением сцены. 

Надо сказать, что использование различных уровней и перепадов высот в 

пределах одного помещения — характерная черта организации внутреннего про-

странства дома Фаберже. 

Ещё одним интересным примером является двухэтажный зал (ил. 298) — не 

двусветный, а освещаемый одним соответствующим ему по масштабу окном в два 

этажа. Зал находится в части здания, возведённой в 1901–1902 годах. Затрудни-

тельно определить, осталось ли в этом интерьере что-то от первоначального за-

мысла Шмидта. Судя по плану, представленному Гальнбеком в уездную земскую 

управу, здесь был лестничный колодец в два этажа, из чего следует, что Гальнбек 

впоследствии это помещение перестроил. Причём преобразовал ограничение, 

наложенное его спецификой, в творческий приём и создал оригинальный по про-
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странственному решению зал, второй этаж которого увенчивался балконом. Де-

коративная отделка зала была довольно сдержанной: стены расчерчены профили-

рованными тягами, решётка балкона и оформление печей отличаются простотой. 

Лепнина поддерживающих балкон консолей в виде стилизованных растительных 

побегов — очередная аллюзия на модерн в интерьере этого дома. Существует 

мнение, что это помещение использовалось как гостиная489. 

Комнаты во втором этаже были отделаны более скромно. До наших дней 

дошло оформление плафонов в некоторых из них, отдельные декоративные эле-

менты, камины и печи. Особый интерес представляет комплекс помещений, оче-

видно, использовавшихся хозяином для работы: зал со световым фонарём, каби-

нет с частично сохранившимся кессонированным дубовым потолком и комната-

сейф, в которой хранились ценности. Уцелевшая лепнина плафонов одной из 

комнат, тяги которой украшены стилизованными розами, напоминающими рабо-

ты Чарльза Макинтоша, позволяет предположить, что некоторые помещения так-

же имели модерновое оформление. Отметим, что гирлянды с подобными розами 

украшают уцелевшие кафельные плитки в ванной комнате. 

Обращает на себя внимание и располагавшаяся прямо над вестибюлем 

спальня (ил. 300). Она, как и танцевальный зал, решена в излюбленном класси-

цизмом сочетании белого и жёлтого, так же богато украшена лепниной — неза-

тейливой на плафоне и в профилированных тягах на стенах, декоративной — в 

карнизе из пальметт и настенных картушах-рамочках с цветочной гирляндой и 

бантами. Модерн, как и всюду в доме, присутствует здесь в рисунке рам бокового 

и трёхстворчатого французского окна с выходом на балкон, откуда открывался 

вид на ведущую к дому дорогу. 

Украшением дома — об этом можно судить по сохранившимся фотографи-

ям из семейного архива Татьяны Фаберже (ил. 301, 302) — были, безусловно, не 

только его изысканные интерьеры и обстановка, но и многочисленные коллекции 

Агафона Карловича, размещавшиеся во всех комнатах. 

                                                 
489 Агафон Фаберже в Красном Петрограде / Авт.-сост. А. И. Рупасов, В. В. Скурлов. СПб.: Лики России, 2012. 
С. 262. 
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Некоторое представление о составе этой коллекции и отдельных предметах 

убранства можно получить из печальных документов, свидетельствующих о тя-

жёлом времени, выпавшем на долю семьи Фаберже после Октябрьского перево-

рота. В частности, в составленном 23 сентября 1919 года докладе Б. Н. Мо́ласа, 

сотрудника Отдела охраны памятников искусства и старины, сохранился доволь-

но подробный перечень предметов, найденных в доме Фаберже, в числе которых 

упомянуты мебель, вазы, осветительные приборы, музыкальные инструменты, — 

всё выполненное на высочайшем художественном уровне. Многие предметы, от-

мечено Моласом, «музейного характера». О состоянии убранства сказано так: 

«…трудно представить, до какой степени жившей на даче Фаберже воинской ча-

стью была изуродована и покалечена вся без исключения богатая и высокохудо-

жественная обстановка. Все картины проткнуты штыками; вся обивка с мебели 

содрана; все инкрустированные и мозаичные столы и в особенности многочис-

ленные стилевые (Людовик XVI) комоды, шкафы, шифоньерки и бюро исковер-

каны…»490. 

В годы Первой мировой войны дом использовался как санаторий для ране-

ных. Начиная с 1920 года он находился в ведении различных организаций и по-

бывал местом постоя красноармейцев, домом отдыха, госпиталем, офицерским 

детским санаторием, детскими учреждениями Академии тыла и транспорта491. 

Это, разумеется, отразилось на его внутренней планировке и сохранности, так как 

реставрации не проводились, — дом А. К. Фаберже в плачевном состоянии. В 

настоящее время он передан Национальному минерально-сырьевому университе-

ту «Горный». Возможно, после реставрации здесь разместится часть богатейшей 

коллекции минералов и драгоценных камней университетского музея. И к воз-

рождённому модерновому особняку вернётся слава «малого Эрмитажа», которым 

сделал его в начале прошлого века Агафон Карлович Фаберже. 

Дача Л. Н. Андреева в Ваммельсуу. «Северные» тенденции, рассмотренные 

нами в предыдущем разделе, были развиты в выдающемся памятнике северного 

                                                 
490 АГЭ. Ф. IV. Оп. 1. Д. 895. Цит. по: Агафон Фаберже в Красном Петрограде. С. 55–60. 
491 Серемон Н. А. Указ. соч. 
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модерна — несохранившейся даче писателя Леонида Николаевича Андреева в 

Ваммельсуу (ил. 303) (ныне — посёлок Серово Курортного района), выстроенной 

по проекту Андрея Андреевича Оля в 1907–1909 годах. Обращение архитектора к 

формам северного зодчества обусловлено пожеланиями заказчика, который лично 

исполнил эскизы дома492, и влиянием уже упоминавшегося известного «трио»: 

Сааринена — Гезеллиуса — Линдгрена, — в чьей мастерской в Финляндии 

А. А. Оль стажировался. Г. Д. Быкова отмечает, что мастер даже «поместил фото-

графии <…> [здания виллы „Виттреск“, служившей финским зодчим домом и ма-

стерской] и его интерьеров в свой рабочий альбом, рядом с собственными эскиза-

ми мебели для дачи Леонида Андреева»493. 

А. А. Оль применил типичную для модерна планировку и сгруппировал все 

помещения вокруг просторного холла, который служил также столовой и гости-

ной. Помещения второго этажа были скомпонованы вокруг рабочего кабинета пи-

сателя. Несмотря на то, что архитектор создавал мужественный героико-

романтический образ жилища писателя, дом был комфортабелен и удобен для 

всех его обитателей. В нём нашлось место и большой светлой детской, и специ-

ально оборудованной гимнастической комнате494. 

«На пятнадцать комнат было двадцать печей»495, поэтому неудивительно, 

что выдающиеся размеры некоторых и отделка печей и каминов определяли ха-

рактер и настроение помещений. «В детских — белые глянцевитые кафели с вы-

травленными по краям чёрными рисунками — схематические вороны, деревья, 

человечки. Такими же белыми блестящими кафелями были покрыты печи у отца в 

спальной, в бабушкиной комнате, в людских и в наших с Ниной комнатах. В пе-

редней и в гимнастической — голубые, матовые, во всю стену, тяжёлые печи. Си-

няя печка в башенной, серо-зелёный, цвета морской воды, грандиозный, величи-

ною с доменную печь, с деревянными колоннами по углам, камин в столовой. 

Впрочем, в столовой, кроме камина, были ещё две печки — одна серо-зелёная и 

                                                 
492 Не случайно сын писателя впоследствии писал о доме, как о «построенном по рисункам отца». — Андреев В. Л. 
Детство: Повесть. М.: Советский писатель, 1966. С. 33. 
493 Быкова Г. Д. Андрей Оль. Л., 1976. С. 13.  
494 Стругова О. Б. Указ. соч. С. 263. 
495 Андреев В. Л. Указ. соч. С. 35. 
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другая тёмно-красная с длинной уютнейшей лежанкой. В кабинете Анны Ильи-

ничны — серая громада, грозившая провалить пол и обрушиться в детские. Нако-

нец, зелёно-голубой камин в отцовском кабинете и третья, тёмно-зелёная печь, в 

библиотеке»496, — вспоминал Вадим Андреев, сын писателя. 

Комнаты были обставлены необычной мебелью. На одной из сохранивших-

ся фотографий видна затейливая полочка в русском стиле. На другой (ил. 305) — 

за рабочим столом запечатлён Леонид Андреев в украшенном резьбой и тиснени-

ем по коже кресле с высокой спинкой. Размеры многих предметов мебели были 

нарочито велики. Вадим Андреев вспоминал, что диваны были такими огромны-

ми, что на них иногда укладывали спать от трёх до пяти человек497. 

Для декорирования окон, драпировки стен и зонирования комнат использо-

вались «аршины, сажени, чуть не вёрсты шерстяных и шёлковых материй»: «Пре-

красными были занавесы — тёмно-розовые, коричневые, зелёные, серые, занаве-

сы висели повсюду, иногда они покрывали целые стены или надвое разделяли 

комнаты. Оранжевые занавески на окнах в столовой пришлось выписать из-за 

границы — в Петербурге не нашлось нужного оттенка»498. 

Учитывая вклад хозяина дома в проект, весь дом или, как минимум, рабо-

чий кабинет писателя499 можно считать своеобразным архитектурным портретом, 

отразившим личность заказчика, чьи вкусы в некоторой степени перекликались с 

тенденциями, преобладавшими в это время в финском зодчестве. «Андреев, по 

свидетельству его близких друзей, очень любил широкие помещения, обставлен-

ные крупной, нарочито громоздкой мебелью. Особую выразительность отделке 

рабочего кабинета, судя по фотографиям, придавали контрастные противопостав-

ления цвета и фактур строительных материалов, а также суровая обнажённость 

балочных конструкций, подчёркивающих трапециевидную форму перекрытия 

(тёмные узкие балки из морёного дуба выделялись на фоне белой штукатурки по-

толка)»500. Формы мебели отличались скульптурностью и нарочитой архаично-

                                                 
496 Андреев В. Л. Указ. соч. С. 35. 
497 Там же. 
498 Там же. С. 35–36. 
499 Часть обстановки кабинета сохранилась и находится в музее Л. Н. Андреева в Орле. 
500 Кириллов В. В. Архитектура «северного модерна». М.: УРСС, 2001. С. 92. 
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стью. Стены были затянуты серой материей, пол — укрыт тёмно-синим ковром501. 

Кабинет смыкался с библиотекой, отделённой драпировкой. Современники отме-

чали мрачность этих помещений, отвечавшую образу, который Леонид Андреев 

стремился создать, а А. А. Оль — отразить в архитектурном произведении. 

Одну из партий в ансамбле интерьеров исполняли картины: копия полотна 

Гойи, графическая работа, изображающая «сатану (или рок?), сидящего на земном 

шаре с раскрытой книгой на коленях»502, портрет Л. Н. Толстого на смертном од-

ре. Словом, все предметы убранства работали на создание несколько сумрачного, 

мифологизированного образа хозяина дома. 

Интересен и другой проект А. А. Оля. Эскизы интерьеров особняка барона 

Келлес-Крауза в Териоках (ныне — Зеленогорск), датированные 1910 годом503 

(ил. 306, 307), в несколько смягчённом варианте развивают скандинавскую тему 

дачи Андреева. Мебель — несколько меньшего размера, но в целом, особенно на 

эскизе кабинета, столь же остростильная, архитектурная — сочетает романтиче-

ский архаичный характер со строгостью форм. 

Особняк П. Е. Щербова. Особняк Павла Егоровича Щербова (Гатчина, 

ул. Чехова, д. 4) (ил. 308) справедливо называют самым необычным памятником 

петербургского модерна. Он был выстроен в Гатчине в 1910 году архитектором 

Степаном Самойловичем Кричинским для известного художника-карикатуриста. 

Очевидно, именно личность заказчика сыграла решающую роль в формировании 

облика этого здания. 

«Щербовы построили в Гатчине каменный дом. Дом такой же оригиналь-

ный, как и сами его хозяева. В детстве дом этот мне казался средневековым зам-

ком. Его окружала большая стена, булыжники для которой собирали сами Щер-

бовы. Крыша и верх были покрыты красной черепицей. Внутри всегда ощущались 

какой-то очень своеобразный запах и особенная гулкость. Большой холл с огром-

ным камином был как бы сердцем дома. Вокруг камина — оружие, медные и ко-

ваного железа принадлежности. Посередине холла лежала шкура белого медведя. 
                                                 
501 Стругова О. Б. Указ. соч. С. 258. 
502 Там же. С. 258. 
503 Архитектор Андрей Андреевич Оль. 1883–1958: Графика и документы в собрании Государственного музея ис-
тории Санкт-Петербурга. Каталог. СПб.: Государственный музей истории Санкт-Петербурга, 2008. С. 52–53. 
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На верхний этаж в мастерскую Павла Егоровича вела широкая лестница. К холлу 

прилегало несколько маленьких комнат, меблированных на восточный лад: низ-

кие тахты, яркие половики, столики с медными подносами, с разными трубками и 

кальянами»504, — так описала этот дом Ксения Куприна. 

При проектировании Кричинский поставил во главу угла комфорт и рацио-

нальность, поэтому особняк был разделён на две части, одна из которых предна-

значалась собственно для владельцев, другая — для их гостей. Хозяйская часть 

была организована вокруг просторного холла, оформленного нарочито просто: 

главную роль в отделке играло дерево: им были обшиты стены, дубовая резная 

лестница вела на второй ярус, в холле стоял огромный камин со ступенчатым за-

вершением, сложенный из неоштукатуренного кирпича (ил. 309). Монументаль-

ность и лаконизм форм были присущи как интерьеру, так и экстерьеру особняка, в 

чём сказалась его близость памятникам северного модерна. Б. М. Кириков, впро-

чем, отмечает, что, будучи участником ретроспективного движения, Кричинский 

мог воспринять «и суровую монументальность древнего зодчества Новгорода и 

Пскова, и апологию простоты, которую проповедовали поборники неокласси-

ки»505. 

Новаторское понимание формы, сказавшееся во внешнем облике особняка, 

предвосхищает искания архитекторов-конструктивистов. 

 

В заключение этого обзора подчеркнём, что, оформляя интерьеры петер-

бургских особняков в период зрелого и позднего модерна, мастера использовали 

узнаваемые приметы и принципы нового стиля более тактично и дозированно, 

чем в годы раннего модерна, и создали более сдержанные, уравновешенные и 

гармоничные ансамбли, отличающиеся продуманностью деталей. В эти годы в 

оформлении особняков сохраняются и развиваются «северные» тенденции и по-

являются, предвещая смену господствующего стиля, неоклассицистические. 

                                                 
504 Куприна К. А. Куприн — мой отец. М.: Художественная литература, 1979. С. 82. 
505 Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна: Особняки и доходные дома. С. 188. 
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Заключение 

 
Для модерна, стремившегося облагородить повседневность и бывшего не 

только художественным стилем, но и отчасти стилем жизни, искусство оформле-

ния жилых интерьеров имело особое значение. Посетив выставку «Современное 

искусство», это поняла и поэтически выразила Зинаида Гиппиус: «Надо, чтобы 

красота сопровождала вас повсюду, чтобы она обнимала вас, когда вы встаёте, 

ложитесь, работаете, одеваетесь, любите, мечтаете или обедаете. Надо сделать 

жизнь, которая прежде всего уродлива, — прежде всего прекрасной»506. 

Искусство оформления интерьеров петербургских модерновых особняков 

совершенствовалось параллельно с эволюцией стиля в архитектуре северной сто-

лицы. Поэтому периодизация этой стилевой разновидности интерьерного дизайна 

совпадает с периодизацией модерна. И влияние «северных» тенденций, обуслов-

ленное интересом мастеров к искусству Скандинавии, в первую очередь Финлян-

дии, начиная с середины 1900-х годов сказалось почти в равной мере в архитек-

турных формах и в убранстве интерьеров ряда памятников. 

Стилевая чистота свойственна интерьерным ансамблям частных домов в 

меньшей степени, нежели их фасадам. Модерн так или иначе всегда соседствует 

во внутреннем убранстве с различными вариациями исторических стилей. Тем не 

менее, можно с уверенностью говорить о том, что в интерьерах петербургских 

особняков он реализовался как самостоятельный стиль. 

Желая проследить, как развивался модерн в искусстве оформления интерье-

ра, как, постепенно признавая новый стиль, петербургское общество допускало 

его в свои жилища, мы рассмотрели возведённые и оформленные в период с 1896 

по 1910 год частные резиденции. Объектами нашего внимания стали крупные и 

небольшие особняки, дачи, загородные и пригородные дома, собственные дома 

архитекторов и, наконец, принадлежавший торгово-промышленному товарище-

ству сложный многофункциональный комплекс с интереснейшим ансамблем ин-

терьеров квартиры директора-распорядителя. Для полноты картины в обзор во-

                                                 
506 Крайний А. [Гиппиус З.] Указ. соч. С. 68. 



158 

шли памятники предшествующего, переходного периода с рядом интерьеров, 

оформленных в сочетании историзма и модерна, в том числе «передвижные особ-

няки» императорской фамилии, а также выставка «Современное искусство», ко-

торая способствовала распространению нового стиля. 

Описывая эти произведения, мы опирались на различные источники: перио-

дику конца XIX – начала XX века, проектные чертежи, сохранившиеся фотогра-

фии, архивные материалы — в том числе редко привлекаемые для анализа книги 

заказов фирмы «Ф. Мельцер и Ко», — на исследования историков архитектуры и 

собственные натурные обследования. В случае с домом Ф. Г. Бажанова были ис-

пользованы ещё и материалы из личного архива архитектора П. Ф. Алёшина, поз-

воляющие увидеть процесс строительства, оборудования и оформления дома его 

глазами, обращёнными на целое и на частности. 

Такой комплексный подход позволил уделить внимание не только общему 

пространственному решению зданий, планировке и выдающимся интерьерам, но 

и деталям, которые расширяют и углубляют наше представление о принципах 

оформления внутреннего пространства индивидуальных домов. В поле зрения 

оказались и некоторые внедрённые мастерами модерна технические новинки и 

модные тенденции, которыми были обусловлены требования заказчиков. 

Период раннего модерна, когда стиль переживал становление, был отмечен 

стремлением зодчих к созданию романтических образов и, в некоторых случаях, 

избыточным использованием декоративных модернистических мотивов. В это 

время предприняты первые опыты возведения зданий с учётом новых принципов 

организации пространства и в стиле модерн оформлены интерьеры разнотипных 

жилых домов — крупных и небольших городских особняков, пригородных и за-

городных домов и дач. Интерьеры этого периода, безусловно, наиболее декора-

тивны и броски. 

Спустя несколько лет модерн достигает зрелости: мастера более сдержанно 

подходят к выбору стильных элементов, и, обходя налагаемые заказчиками огра-

ничения, продолжают искать новые способы организации пространства. 
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В произведениях позднего модерна, решённых рационально и сдержанно, 

созданных с использованием неоклассицистических мотивов и приёмов, предуга-

даны и в значительной степени отражены тенденции, развитые в дальнейшем в 

рамках других стилей. Не случайно особняк художника П. Е. Щербова, выстроен-

ный в 1910 году, называют не только самым необычным памятником петербург-

ского модерна, но и часто — одним из памятников протоконструктивизма. 

В этот период по-прежнему создаются дома и интерьеры в духе северного 

модерна, а также используются освоенные, признанные и узнаваемые стильные 

модернистические мотивы и формы. 

 

Анализ многих зданий даёт возможность сделать некоторые выводы об осо-

бенностях творческого метода архитекторов — авторов рассмотренных домов и 

интерьеров. Их творческие манеры и эстетические предпочтения оформились в 

эпоху модерна под влиянием зарубежных образцов стиля, в диалоге с коллегами, 

в процессе чтения специальной периодики, под впечатлением от выставочных 

экспозиций. Именно их труду и таланту мы обязаны существованием не только 

«образцовых комнат», созданных по законам высокой дизайнерской моды, но и 

появлению комфортабельных и удобных для жизни интерьеров модерна. 

Заметную роль в становлении и развитии петербургского модерна сыграл 

А. И. фон Гоген, автор одного из самых известных зданий петербургского модер-

на — особняка М. Ф. Кшесинской. За время творческой деятельности архитектор 

участвовал в строительстве многих особняков, в том числе в создании ансамбля 

дачи Бориса Владимировича, ставшей в годы модерна образцом в сфере приго-

родного и загородного строительства. 

Ещё в эпоху эклектики, когда фон Гоген возводил особняки с характерной 

асимметричной композицией, свободным планом, динамичной игрой простран-

ства и объёмов, творческому методу зодчего уже были свойственны многие прин-

ципы, которые позднее мастера модерна декларировали как принципы нового 

стиля. А, скажем, принцип правды материала был близок ему как рационалисту. 

Фон Гоген не сковывал себя рамками стилей — он использовал то, что считал 
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нужным для создания образа конкретного здания, и в годы господства модерна 

продолжал строить в духе исторических стилей. 

Хотя архитектор не был «ни лидером, ни безоговорочным сторонником»507 

нового стиля (в 1912 году он даже задним числом критиковал ранний модерн как 

«надоевшую всем декадентщину»508), он, тем не менее, наряду с П. Ю. Сюзором и 

ещё несколькими архитекторами, одним из первых выступил в его поддержку. 

Фон Гоген (это особенно ценно для нас) видел заслугу нового искусства в том, 

что «оно обратило внимание на внутренность зданий, этих однообразных камен-

ных ящиков, оставленных нам прежними стилями, приспособляя их к потребно-

стям современной жизни и не задумываясь для достижения этого отступать от 

общепринятых наружных форм»509. 

О том, как сложно соотносится архитектурная практика с теорией, свиде-

тельствует пример В. П. Апышкова. Теоретик (широко известна его работа «Ра-

циональное в новейшей архитектуре») и действующий архитектор, автор одного 

из наиболее стильных среди рассмотренных нами памятников — особняка 

С. Н. Чаева, — он склонялся к рационалистическому методу. Изобретательно ре-

шая архитектурные задачи (планировка здания, распределение помещений), ма-

стер не уделял должного внимания романтической стороне модерна при оформ-

лении интерьеров. Красоте он предпочитал пользу и простоту (гладко оштукату-

ренные стены) и руководствовался соображениями гигиены (карнизы, не собира-

ющие пыли). 

Р. Ф. Мельцер, соавтор и автор шести из рассмотренных нами памятников, 

одним из первых отзывался на изменяющуюся художественную обстановку, был 

готов и умел работать в любых архитектурных жанрах, а также уделял особое 

внимание стилевой выдержанности создаваемых произведений. Эволюция его 

творческого метода соответствует эволюции стиля. Придворный архитектор, 

участник оформления интерьеров Александровского дворца — он обращается к 

новому стилю в поисках современных архитектурных форм, отдаёт дань муже-

                                                 
507 Бобров В. Д., Кириков Б. М. Указ. соч. С. 46. 
508 Там же. С. 53. 
509 В Императорском С.-Петербургском обществе архитекторов // Неделя строителя. 1900. № 51. С. 352. 
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ственной романтике северного модерна и, наконец, останавливается на рацио-

нальных решениях, примиряющих творческие фантазии мастеров с потребностя-

ми заказчиков. Построенные им особняки В. С. Кочубея и В. Э. Бранта — эталон-

ные памятники, сочетающие черты рационального модерна и неоклассицизма. 

В отдельных случаях достаточно углубиться в историю строительства толь-

ко одного дома, чтобы судить о творческих предпочтениях мастера. Так, забота о 

комфорте и исключительное внимание к деталям — кредо П. Ф. Алёшина — про-

явились в единственной петербургской постройке архитектора — доме 

Ф. Г. Бажанова, а склонность И. А. Гальнбека к поиску необычных простран-

ственных решений — в доме А. К. Фаберже. 

 

На основании детального анализа интерьеров была предпринята попытка 

обобщить и систематизировать полученные сведения — причём не только о том, 

как именно новый стиль сочетался в интерьерах с историческими, но и о том, как 

мастера-практики оперировали постулированными модерном принципами и при-

ёмами, о популярных отделочных материалах и мотивах декора, наконец, о том, 

каким был состав комнат в петербургском особняке конца XIX – начала XX века. 

 

Поскольку понятийно-терминологический аппарат играет в специальных 

исследованиях исключительно важную роль, в диссертации уделено особое вни-

мание терминологии. Сформулированы ещё не закреплённые в словарях значения 

термина «интерьер», объём которых расширился в результате уточнения основно-

го понятия, выражаемого словом. К использованию в научном обиходе предложе-

ны словосочетание «искусство интерьера» в качестве термина со значением ‘син-

тетическое пространственное искусство, варьирующее сочетания элементов и 

продуктов пространственных искусств, предметов обстановки и оборудования’ и 

термины-адъективы «модерновый» и «модернистический», позволяющие избе-

гать в описаниях памятников монотонных повторов и нанизывания родительных 

падежей. 
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В связи с важностью обеспечить полноценный научный диалог с зарубеж-

ными исследователями рассмотрена и проблема перевода термина «модерн», обо-

значающего русскую разновидность интернационального стиля, на английский 

язык. Сделан вывод об уместности использовать в текстах англоязычных версий 

аннотаций, авторефератов и статей наряду с сочетанием Russian Art Nouveau дру-

гой эквивалент термина, конкретизирующий предмет рассмотрения и подчерки-

вающий национальное своеобразие русского воплощения стиля, — style moderne. 

 

Интерьерному дизайну традиционно уделяется меньше внимания, чем дру-

гим видам искусства. Историков архитектуры в первую очередь привлекают фа-

сады, общее пространственное и планировочное решение, краеведов — перипетии 

жизни людей, связанных с домом. Данное исследование — одна из первых попы-

ток рассмотреть искусство интерьера петербургского модерна как самостоятель-

ное художественное явление. 

Оформление интерьера уязвимо для изменений, способных уничтожить его 

как произведение искусства. Интерьерные ансамбли, созданные в начале XX века, 

за прошедшие сто лет неоднократно подвергались переделкам (при владельцах 

особняков) и позднейшим перепланировкам. Занимая здания и приспосабливая их 

под свои нужды, разнообразные госучреждения не интересовались художествен-

ной ценностью внутренней отделки и не заботились о её сохранности. В данный 

момент большинство из рассмотренных нами интерьерных ансамблей практиче-

ски полностью утрачено. Тем более важным представляется изучение их первона-

чального оформления и обстановки, позволяющее воссоздать их облик хотя бы в 

слове. Полагаем, что многие из найденных и приведённых в работе сведений, 

особенно касающиеся использованных техник и материалов, могут быть полезны 

при реставрации или реконструкции памятников. 

Не менее, думается, важна и предпринятая нами попытка привлечь внима-

ние к забытым или малоизвестным зданиям. Ведь некоторые — например заго-

родный дом Агафона Фаберже — находятся под угрозой исчезновения. К тому 

же, остаются нерешёнными проблемы и вопросы, касающиеся особняков, судьба 
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которых сложилась достаточно благополучно. Так, отреставрированным интерье-

рам дома Бажанова не хватает копии «Богатырского фриза» Н. К. Рериха. 

Безусловно, не все памятники изучены и описаны с равной глубиной. В не-

которых случаях это обусловлено количеством сохранившихся сведений, в других 

— форматом исследования, не позволяющим дать исчерпывающее разносторон-

нее описание каждого здания (впрочем, в дальнейшем некоторые рассмотренные 

и упомянутые памятники могут стать предметом монографических исследова-

ний). Тем не менее, представленный обзор не только позволяет составить доста-

точно цельное представление о развитии модерна как стиля в рамках интерьера 

частного жилого дома, но и обращает внимание на выдающиеся модерновые ин-

терьеры петербургских особняков. 
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Приложение 

Памятники, ставшие объектом исследования 

№
 п

/п
 

Памятник Дата Архитектор 

Адрес 
Места хранения основных 
чертежей и материалов 

Исторические 
публикации 

современный исторический 

1 

Беловежский им-
ператорский дво-
рец  

1889–1894 Н. И. де Роше-
фор 

Польша и Бела-
русь. Беловеж-
ская пуща. Дво-
рец не сохранил-
ся 

Российская им-
перия. Беловеж 

РГИА Зодчий. 1896. 
№ 1. Л. 3; № 2. 
Л. 2 

2 

«Квартира» Нико-
лая II в Зимнем 
дворце 

1894–95 
оформление 
интерьеров 

А. Ф. Красов-
ский, 
С. А. Данини, 
Н. И. Крамской 

Дворцовая пл., д. 2 
 

Залы Государ-
ственного Эрми-
тажа № 176–189, 
184а, 188а, 670, 
961 

АГЭ. Ф. 1. Оп. VIII-Г; ГЭ. 
Архив ОИРПА; 
РГИА. Ф. 475 (Петроград-
ское дворцовое управление 
Министерства император-
ского двора); 485 (Планы и 
чертежи Министерства им-
ператорского двора) 

 

3 

Нижняя дача 1895 
перестройка 

А. И. Томишко Петергоф, парк Александрия 
 

Дача не сохрани-
лась 

  

4 

Александровский 
дворец 

1895–1896, 
1901; 1902–
1903 

Р. Ф. Мельцер, 
С. А. Данини 

Пушкин, Двор-
цовая ул., д. 2 

Царское село, 
Александровский 
парк 

ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. 
Книги заказов фирмы 
«Ф. Мельцер» за разные годы
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5 

Дворец великой 
княгини Ксении 
Александровны 

1895–97 
перестрой-
ка1 

Н. И. де Роше-
фор 

наб. р. Мойки, 
д. 106 / ул. Де-
кабристов, д. 35е 

наб. р. Мойки, 
д. 106 

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 
Д. 3678. 
РГИА. Ф. 468. 
Оп. 13. Д. 1089; Ф. 521. 
Оп. 1. Д. 41, 45. 
ЦГАКФФД СПб. Фотомате-
риалы. Ар 212832– 212838 

Столица и 
усадьба. 1914. 
№ 5. С. 10–11 

6 

Коттедж 1896–1897 
оформление 
интерьеров  

Р. Ф. Мельцер Петергоф, парк Александрия 
д. 18 

  

7 

Дача великого кня-
зя Бориса Влади-
мировича  

1896–97; 
1899 

Шерборн и 
Скотт; 
А. И. фон Го-
ген 

Пушкин, Мос-
ковское шоссе, 
д. 11 

Царское село, 
Отдельный парк, 
Московское шос-
се, берег Коло-
нистского пруда 

 Мир искусства. 
1899. Т. 2. С. 
53–55;  
Неделя строи-
теля. 1897. 
№ 13. С. 63;  
№ 14. С. 70;  № 
17. С. 85–86; 
1898. № 51. 
С. 319. 

8 

Дом Е. Ц. Кавоса 1896–1897; 
1907, 1912 

Л. Н. Бенуа; 
В. М. Андросов

Каменноостровский пр., д. 24 – 
Большая Монетная ул., д. 10 

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 
Д. 7771 

Неделя строи-
теля. 1897. 
№ 28, 50. 
Зодчий. 1897. 
№ 11. 2 листа 
без пагинации: 
фасад, разрез, 
планы 

                                                            
1 Что касается домодерновых зданий, интерьеры которых были полностью или частично перестроены и переоформлены, в таблице указаны только дата интересующей 
нас перестройки и осуществивший её архитектор.  
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9 

Особняк В. В. Тиса 1897–1898 К. К. Шмидт 
Съезжинская ул., д. 3 

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 
Д. 8572. 

 

10
 

Дача 
Е. К. Гаусвальд 
(К. Э. Шварц) 

1898–1899 В. И. Шене, 
В. И. Чагин 

Каменный ост-
ров, 2-я Берёзо-
вая аллея, д. 32 
— Большая ал-
лея, д. 12–14 

Каменный ост-
ров, Дворцовый 
парк, Цветочная 
ул., д. 49 

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 
Д. 8905. 
РГИА. Ф. 484. Оп. 2. Д. 1295; 
Ф. 468. Оп. 15. Д. 1261; 
Ф. 556. Оп. 1. Д. 441, 512. 

Шене В. И. Да-
ча 
Е. К. Гаусвальд 
// Зодчий. 1900. 
№ 12. С. 170. 
Там же. Л. 56, 
57 

11
 

Особняк 
Е. И. Брусовой 
(И. Д. Бонштедт) 

1898–1899 
перестройка 

В. В. Шауб 

5-я линия Васильевского острова, 
д. 32 

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 
Д. 1578; 
Ф. 515. Оп. 4. Д. 2722. 
ЦГАКФФД СПб. Е 15172–
15192. 

 

12
 

Особняк 
А. Л. Франка 

1898–1900 В. В. Шауб 
21-я линия Васильевского острова, 

д. 8а 

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 
Д. 2050. 
ЦГАКФФД. Е 18898, 
Е 18890–18914 

Зодчий. 1907. 
№ 3. Л. 2 

13
 

Особняк 
Г. П. Петрова 

1899–1900 В. И. Баранкеев

Рузовская ул., д. 21 

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 
Д. 5224. 
ЦГАКФФД Ар 217893–
217907 

 

14
 

Особняк Г. В. Эша 1900–1901 А. И. Дмитриев ул. профессора 
Попова, д. 16 
Не сохранился 

Песочная ул., 
д. 16 

 Дом-особняк 
Г. В. Эш 
в С.-Петер-
бурге // Строи-
тель. 1901. 
№ 13. Стб. 515-
521 
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15
 

Особняк 
П. П. Форостов-
ского 

1900–1901  К. К. Шмидт 

4-я линия Васильевского острова, 
д. 9 

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 
Д. 1544 
ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. 
Книги заказов фирмы 
«Ф. Мельцер» за разные годы

Шмидт К. К. 
Дом-особняк 
П. П. Форостов
ского в С.-
Петербурге // 
Зодчий. 1901. 
№ 6. С. 77 

16
 

Особняк Е. И. и 
В. Д. Набоковых 

1900–1902 
перестройка 

М. Ф. Гейслер, 
Б. Ф. Гусли-
стый 

Большая Мор-
ская ул., д. 47 

Морская ул., 
д. 47 

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 
Д. 173 
ЦГАКФФД СПб. Е 6434 

Гейслер М. Ф. 
Перестройка 
дома № 47 по 
Морской улице 
// Строитель. 
1903. № 1–2. 
Стб. 41–54 

17
 

Вилла В. И. и 
Е. М. Костинских 
(дача 
И. Б. Штейна) 

1908 (?) А. В. Кенель Павловск, Садовая ул., д. 9 Личный  архив 
Н. Н. Семёновой  

см.: Векшин А. П. О первоначаль-
ном облике дачи Штейна в Пав-
ловске // Первые Тихоновские чте-
ния: Материалы конференции. 15 
ноября 2011 года / Отв. ред. 
Б. М. Кириков. СПб.: Коло, 2012. 
С. 201–205 

 

18
 Особняк 

К. К. Экваля 
1901 С. В. Беляев, 

Ф. И. Лидваль 
Красногвардей-
ский пер., д. 15 

Головинский 
пер., д. 15–17 

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 
Д. 2663 

 

19
 

Особняк Г. Г. фан 
Гильзе фан дер 
Пальса 

1901–1902  В. Ю. Иогансен

Английский пр., д. 8–10 

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 
Д. 3478 
ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. 
Книги заказов фирмы 
«Ф. Мельцер» за разные годы

Зодчий. 1905. 
№ 49. С. 517–
520. Л. 52–54. 
Столица и 
усадьба. 1915. 
№ 46. С. 9 
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20
 

Усадьба 
А. В. Кокорева 

1901–1902 С. А. Данини Пушкин, Мос-
ковская ул., 
д. 53–55 

Царское село, 
Московская ул., 

д. 53–55 

ГМИ СПб. 
Личный архив А. В. Козлова 

 

21
 

Дворец великой 
княгини Ольги 
Александровны 

1901–1903 
перестройка; 
1910 
частичная 
перестройка 

С. С. Кричин-
ский, 
Н. Н. Рубцов; 
М. Х. Дубин-
ский 

ул. Чайковского, 
д. 46–48 

Сергиевская ул., 
д. 46–48 

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 
Д. 4431 

 

22
 

Особняк 
В. В. Гудовича 

1901–1903 С. А. Данини Пушкин, Парко-
вая ул., д. 18 

Царское село, 
ул. Волконская, 
д. 2, 3 

Личный архив А. В. Козлова 
ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. 
Книги заказов фирмы 
«Ф. Мельцер» за разные годы

 

23
 

Собственный дом 
К. К. Шмидта в 
Павловске 

1902–1903, 
внутренняя 
отделка до 
1904 

К. К. Шмидт Павловск, Зверинецкая ул., д. 29/2  Ежегодник 
Общества архи-
текторов-
художников. 
Вып. 3. СПб., 
1908. С. 143 

24
 

Особняк 
С. П. Елисеева 

1902–1904 
внутренняя 
перестройка 

А. К. Гаммер-
штедт наб. р. Мойки, д. 59 

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 
Д. 143 

 

25
 

Дом В. И. Шене 1903–1904 В. И. Шене Каменный ост-
ров, Сквозной 
проезд, д. 3 

Каменный ост-
ров, Дворцовый 
парк, № 55 

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 
Д. 8874. 
РГИА. Ф. 556. Оп. 1. Д. 440, 
520, 1103. 

Ежегодник об-
щества архи-
текторов-
художников. 
1906. Вып. 1. 
С. 122 
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26
 

Дом В. Я. и 
М. А. Савицких 

1904–1905 Н. В. Васильев, 
А. В. Васильев 

Пушкин, Мос-
ковская ул., д. 15 

Царское село, 
Московская ул., 
д. 15 

ЦГИА СПб. Ф. 1546. Оп. 6. 
Д. 1016 

Известия Об-
щества граж-
данских инже-
неров. 1904. 
№ 6 

27
 

Особняк 
Д. Н. Кайгородова 

1904–1905 И. Н. Кайгоро-
дов, 
П. П. Маресев, 
Ф. А. Корзухин 

Институтский пр., д. 21б 

  

28
 

Особняк 
Э. Г. Фолленвей-
дера 

1904–1905 Р. Ф. Мельцер Каменный ост-
ров, Большая ал-
лея, д. 13 

Каменный ост-
ров, Дворцовый 
парк, участок 
№ 59 

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 
Д. 8878. 
РГИА. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1290; 
Ф. 556. О. 1. Д. 523. 

Ежегодник об-
щества архи-
текторов-
художников. 
1907. Вып. 2. 
С. 89 

29
 

Особняк 
Р. Ф. Мельцера 

1904–1906 Р. Ф. Мельцер Каменный ост-
ров, Полевая ал-
лея, д. 6, 8 

Каменный ост-
ров, № 59 
(Дворцовый 
парк, участок 
№ 42) 

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 
Д. 8880. 
ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. 
Книги заказов фирмы 
«Ф. Мельцер» за разные го-
ды. 
РГИА. Ф. 556. Оп. 1. Д. 440, 
507, 528, 1100; Ф. 1102. 
Оп. 1. Д. 1245 

Ежегодник об-
щества архи-
текторов-
художников. 
1906. Вып. 1. 
С. 74–75; 1907. 
Вып. 2. С. 86–
88 
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30
 

Особняк 
М. Ф. Кшесинской 

1904–1906 А. И. фон Го-
ген, А. И. Дми-
триев, 
М. Х. Дубин-
ский 

Кронверкский 
пр., д. 1–3 – ул. 
Куйбышева, д. 2–
4 

Кронверкский 
пр., д. 1–3 – 
Большая Дворян-
ская ул., д. 2 

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 
Д. 7953; Ф. 1265. Оп. 1. Кни-
ги заказов фирмы 
«Ф. Мельцер» за разные годы
ГМИ СПб. 
НИМ РАХ. СПб. Фотонега-
тека. Шифры 10562–10576. 
ЦГАКФФД СПб. Г 7252, 
Г 14159–14160; Г 14162–
14163;  Г 14824, Д 9230, 
Д 17311–17312; Д 19315–
19318; Е 15479; Ж 723 

Зодчий. 1905. 
№ 37. С. 406, 
л. 43–45; 1910. 
Л. 1, 24 

31
 

Особняк 
А. Е. Молчанова и 
М. Г. Савиной 

1905–1906 М. Ф. Гейслер ул. Литераторов, 
д. 17 

наб. р. Карповки, 
д. 15 

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 
Д. 7823. 
ЦГАКФФД СПб. Д 3900–
3997 

 

32
 

Особняк 
В. А. Тряничева 
(Н. Н. Башкирова) 

1905–1906 Я. Г. Гевирц 
ул. Кирилловская, д. 4 

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 
Д. 9082 

 

33
 

Особняк М. В. Зива 1905–1907 Б. И. Гиршович Рижский пр., 
д. 29 

Рижский пр., 
д. 17 – Петергоф-
ский пр., д. 4 

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 
Д. 5727 

 

34
 

Особняк 
С. Н. Чаева 

1906–1907 В. П. Апышков ул. Рентгена, д. 9 ул. Лицейская, 
д. 9 

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 
Д. 8027 

[Апыш-
ков В. П.] Дом 
особняк 
С. Н. Чаева в 
Петербурге // 
Зодчий. 1908. 
№ 48. С. 440–
441 
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35
 

Дом Торгово-
промышленного 
товарищества 
Ф. Г. Бажанова и 
А. П. Чувалдиной 

1907–1909 П. Ф. Алёшин ул. Марата, д. 72 ул. Николаевская
, д. 72 

ЦГАМЛИ Украины. Ф. 8 
(Павел Федотович Алёшин, 
украинский архитектор, про-
фессор, доктор архитектуры, 
действительный член Акаде-
мии архитектуры УССР, пе-
дагог. 1872–1960 гг.). Оп. 1. 
Государственная научная ар-
хитектурно-строительная 
библиотека (ГНАСБ) 
им. В. Г. Заболотного. Киев, 
Украина. 
Научный архив националь-
ного заповедника «София 
Киевская». Украина, г. Киев. 
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 
Д. 5093; Ф. 394. Оп. 1. Д. 483; 
Ф. 136. Оп. 2. Д. 4, 15; ЦГИА 
СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Книги 
заказов фирмы «Ф. Мельцер» 
за разные годы 
РГИА. 
ЦГАКФФД СПб. Г 614–625; 
Е 12382. 
Личный архив 
В. Э. Алёшина, г. Киев, 
Украина 

 

36
 

Дача 
А. К. Фаберже в 
Осиновой роще 

1901, 1908–
1909 

К. К. Шмидт, 
И. А. Гальнбек 

Песочное шоссе, 
14б 

 ЦГИА СПб. Ф. 224. Оп. 3. 
Д. 4175, 4178 
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37
 

Особняк 
В. С. Кочубея 

1908–1910 Р. Ф. Мельцер 

Фурштатская ул., д. 24 

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 
Д. 4525  
ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. 
Книги заказов фирмы 
«Ф. Мельцер» за разные годы

 

38
 

Дача 
Л. Н. Андреева 
(Вилла «Белая 
ночь» или 
«Аванс») 

1907–1909 А. А. Оль Посёлок Серово 
Курортного рай-
она. Дача не со-
хранилась 

Волость Ууси-
киркко Выборг-
ской губернии 
(Финляндия). 
Деревня Ваммел-
суу (в старой 
русской тран-
скрипции Вам-
мельсуу; фин. 
Vammelsuu) 

ГМИ СПб. Архитектурная 
графика. Инв. № I-А-3485-и; 
I-А-3522-и – I-А-3527-и; I-А-
3530-и; I-А-3534-и; I-А-3537-
и – I-А-3547-и; I-А-3549-и – 
I-А-3557-и; I-А-3560-и. 
См.: Архитектор Андрей Андре-
евич Оль. 1883–1958: Графика и 
документы в собрании Государ-
ственного музея истории Санкт-
Петербурга. Каталог. СПб.: Госу-
дарственный музей истории Санкт-
Петербурга, 2008. 180 с. 
 
ЦГАКФФД. Фотографии 
К. К. Буллы. 1912 г. Е 8226–
8239. 
Орловский музей 
Л. Андреева — филиал Ор-
ловского объединенного гос-
ударственного литературного 
музея И. С. Тургенева; Рус-
ский архив Университета 
г. Лидса, Великобритания; 
Государственный Литера-
турный музей. Автохромы 
Леонида Андреева, 1910 г. 
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39
 

Особняк 
В. Э. Бранта 

1909–1910 Р. Ф. Мельцер ул. Куйбышева, 
д. 2–4 

Большая Дворян-
ская ул., д. 4 

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 
Д. 7586; Ф. 1265. Оп. 1. Д. 91, 
101, 108. 
ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. 
Книги заказов фирмы 
«Ф. Мельцер» за разные годы

 

40
 

Особняк 
П. Е. Щербова 

1910–1911 С. С. Кричин-
ский 

Гатчина, ул. Че-
хова, д. 4 

Гатчина, 
ул. Ольгинская, 
д. 4 
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1. Беловежский дворец. Арх. Н. И. де Рошефор. 1889–1894 гг. Южный фасад. 

Фотография З. Карасика. 1890-е гг. Источник: Czestnych S., Kettering K. Białowieża: Carska 

rezydencja = Bialowieza: An imperial residence. Warszawa: Hartigrama, 2010. P. 32. 

2. Беловежский дворец. Столовая. Фотография З. Карасика. 1890-е гг. 

Источник: Czestnych S., Kettering K. Указ. соч. P. 40. 

3. Беловежский дворец. Салон их величеств. Фотография З. Карасика. 1890-е гг. 

Источник: Czestnych S., Kettering K. Указ. соч. P. 41. 

4. Беловежский дворец. Спальня для гостей. Фотография З. Карасика. 1890-е гг. 

Источник: Czestnych S., Kettering K. Указ. соч. P. 56. 
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8. Дворец Великой княгини Ксении Александровны. Анфилада парадных комнат. 
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и Александры Фёдоровны. Источник: Пашкова Т. Л. «Квартира» императора Николая II в 
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Фотография К. К. Кубеша. 1917. ГЭ. Источник: Пашкова Т. Л. Указ. соч. С. 120. 

21. Будуар императрицы Александры Фёдоровны в Зимнем дворце. 

Фотография К. К. Кубеша. 1917. ГЭ. Источник: Пашкова Т. Л. Указ. соч. С. 136. 

22. Будуар императрицы Александры Фёдоровны в Зимнем дворце. Фотография 
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23. Кабинет императрицы Марии Фёдоровны в Коттедже в Петергофе. 1930-е 
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Александровском дворце. Фрагмент музейной экспозиции. Фотография автора. 
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28. Палисандровая гостиная в Александровском дворце. Фотография А. А. Зееста. 

1917 г. Источник: Дворец, трактуемый как музей... Царскосельские интерьеры в автохромах 1917 года 

/ Авт. текста и аннот.: И. К. Ботт, В. Ф. Плауде. СПб.: Аврора, 2010. 111 с. 
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1910 г. Источник: Жерихина Е. И. Частные дворцы Петербурга. СПб.: Алаборг, 2013. С. 230. 
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ЦГАКФФД СПб. П 191. Сн. 13. 
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ЦГАКФФД СПб. П 133. Сн. 6. 
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России постройки 1896–1897 гг. СПб.; М.: М-во пут. сообщ., 1900. 
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ширококолейном поезде для поездок по России. Источник: Малевинский П. А. Указ. соч. 

50. Заставка выставки «Современное искусство» из журнала «Мир искусства». 
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57. Коровин К. Чайная комната на выставке «Современное искусство». 

Фотография 1903 года. Источник: Мир искусства. 1903. № 5–6. С. 234. 

58. Щербатов С. Проходная комната на выставке «Современное искусство». 

Фотография 1903 года. Источник: Мир искусства. 1903. № 5–6. С. 236. 

59. Головин А. «Терем» на выставке «Современное искусство». Фотография 1903 

года. Источник: Мир искусства. 1903. № 5–6. С. 247. 

60. Дача великого князя Бориса Владимировича. 1896–97 гг. Арх. Шерборн и 

Скотт 

61. Дача великого князя Бориса Владимировича. Холл. Источник: Марголис А. Д. 

Царскосельский коттедж: Дача великого князя Бориса Владимировича. СПб.: Серебряный век, 2009. 

С. 23. 
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62. Дача великого князя Бориса Владимировича. Столовая. Фотография 1899 года. 

Источник: Мир искусства. 1899. № 15. С. 54. 

63. Дача великого князя Бориса Владимировича. Курительный салон. Фотография 

1899 года. Источник: Мир искусства. 1899. № 15. С. 55. 

64. Дача великого князя Бориса Владимировича. Курительный салон. Источник: 

Марголис А. Д. Указ. соч. С. 33. 

65. Дача великого князя Бориса Владимировича. Музыкальная гостиная. 

Фотография 1899 года. Источник: Мир искусства. 1899. № 15. С. 53. 

66. Дача великого князя Бориса Владимировича. Деталь оформления столовой . 

Источник: Марголис А. Д. Указ. соч. С. 36. 

67. Дача великого князя Бориса Владимировича. Деталь оформления музыкальной 

гостиной. Источник: Марголис А. Д. Указ. соч. С. 36. 

68. Дача великого князя Бориса Владимировича. Будуар и спальня. Источник: 

Марголис А. Д. Указ. соч. С. 30. 

69. Дача великого князя Бориса Владимировича. Запасной дом. Фрагмент 

интерьера одной из комнат второго этажа. Источник: Марголис А. Д. Указ. соч. С. 47. 

70. Дача Е. К. Гаусвальд. 1898–1899 гг. Арх. В. И. Шене и В. И. Чагин. Источник: 

Зодчий. 1900. № 12. Л. 56. 

71. Дача Е. К. Гаусвальд. Столовая-холл. Фотография 1900 года. Источник: Зодчий. 

1900. № 12. Л. 57. 

72. Особняк А. Л. Франка. 1898–1900 гг. Арх. В. В. Шауб. Главный фасад. 

Фотография 1912–1913 годов. ЦГАКФФД СПб. Е 18904. 

73. Особняк А. Л. Франка. Арх. В. В. Шауб. Планы 1-го и 2-го этажей. Источник: 

Зодчий. 1907. № 3. Л. 2. 

74. Особняк А. Л. Франка. Фрагмент интерьера одной из комнат. Фотография 

1912–1913 годов. ЦГАКФФД СПб. Е 18902. 

75. Особняк А. Л. Франка. Ванная комната. Фотография 1912–1913 годов. 

ЦГАКФФД СПб. Е 18908 

76. Особняк А. Л. Франка. Ванная комната. Источник: Кириченко Е. И. Русская 

архитектура 1830–1910-х годов. М.: Искусство, 1982. С. 215. 
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77. Особняк А. Л. Франка. Кабинет. Фотография 1912–1913 годов. ЦГАКФФД 

СПб. Е 18900 

78. Особняк А. Л. Франка. Каминный эркер Белого зала. Фотография 1912–1913 

годов. ЦГАКФФД СПб. Е 18909 

79. Особняк А. Л. Франка. Белый зал. Фотография 1912–1913 годов. ЦГАКФФД 

СПб. Е 18913 

80. Особняк А. Л. Франка. Белый зал. Фотография 1912–1913 годов. ЦГАКФФД 

СПб. Е 18906 

81. Особняк А. Л. Франка. Столовая. Фотография 1912–1913 годов. ЦГАКФФД 

СПб. Е 18911 

82. Особняк А. Л. Франка. Столовая. Фотография 1912–1913 годов. ЦГАКФФД 

СПб. Е 18898 

83. Особняк А. Л. Франка. Спальня. Фотография 1912–1913 годов. ЦГАКФФД 

СПб. Е 18901 

84. Особняк Г. П. Петрова. 1899–1900 гг. Арх. В. И. Баранкеев. Фотография 

автора. 2014 г. 

85. Особняк Г. П. Петрова. Фрагмент оформления тамбура: дверь. Фотография 

автора. 2014 г. 

86. Особняк Г. П. Петрова. Фрагмент оформления тамбура: живописное панно на 

стене. Фотография автора. 2014 г. 

87. Особняк Г. П. Петрова. Фрагмент оформления тамбура: переход от стены к 

плафону. Фотография автора. 2014 г. 

88. Особняк Г. П. Петрова. Фрагмент оформления тамбура: панно с изображением 

купидонов. Фотография автора. 2014 г. 

89. Особняк Г. П. Петрова. Фрагмент оформления тамбура: панно с изображением 

купидонов. Фотография автора. 2014 г. 

90. Особняк Г. П. Петрова. Фрагмент оформления вестибюля. Печь производства 

Вильгельма Андстена. Детали декора. Фотографии автора. 2014 г. 

91. Особняк Г. П. Петрова. Лестница на второй этаж. Вид на вестибюль. 

Фотография автора. 2014 г. 
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92. Особняк Г. П. Петрова. Живописные панно на парадной лестнице. Фотография 

автора. 2014 г. 

93. Особняк Г. П. Петрова. Фрагмент перил парадной лестницы. Фотография 

автора. 2014 г. 

94. Особняк Г. П. Петрова. Травлёный рисунок на двери, ведущей от парадной 

лестницы к комнатам второго этажа. Фотография автора. 2014 г. 

95. Особняк Г. П. Петрова. Живописное панно, украшающее парадную лестницу. 

Фотография автора. 2014 г. 

96. Особняк Г. П. Петрова. Фрагмент оформления парадной лестницы. 

Фотография автора. 2014 г. 

97. Особняк Г. П. Петрова. Живописное панно в зале второго этажа. Фотография 

автора. 2014 г. 

98. Особняк Г. П. Петрова. Живописное панно в зале второго этажа. Фотография 

автора. 2014 г. 

99. Особняк Г. П. Петрова. Живописное панно в зале второго этажа. Фотография 

автора. 2014 г. 

100. Особняк Г. П. Петрова. Живописное панно в зале второго этажа. 

Фотография автора. 2014 г. 

101. Особняк Г. П. Петрова. Фрагмент декоративной рамки, обрамляющей одно 

их живописных панно. Фотография автора 2014 г. 

102. Особняк Г. П. Петрова. Фрагмент оформления плафона. Фотография автора 

2014 г. 

103. Особняк Г. П. Петрова. Фрагмент оформления плафона. Фотография автора. 

2014 г. 

104. Особняк Г. П. Петрова. Зал второго этажа. Оформление двери. Фотография 

автора. 2014 г. 

105. Особняк Г. П. Петрова. Фрагмент оформления Музыкального зала. 

Фотография автора. 2014 г. 

106. Особняк Г. П. Петрова. Фрагмент оформления Музыкального зала. 

Фотография автора. 2014 г. 
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107. Особняк Г. П. Петрова. Фрагмент деревянного плафона одной из комнат 

второго этажа. Фотография автора 2014 г. 

108. Особняк Г. П. Петрова. Фрагмент деревянного плафона одной из комнат 

второго этажа. Фотография автора 2014 г. 

109. Особняк Г. П. Петрова. Фрагмент оформления одной из комнат второго 

этажа. Фотография автора 2014 г. 

110. Фролаков С. Графическая работа «Особняк Г. В. Эша» из серии 

«Восстановленный Петербург». 2010 г. 

111. Дмитриев А. И. Проект главного фасада особняка Г. В. Эша. 1900 г. Источник: 

Дом-особняк Г. В. Эш в С.-Петербурге // Строитель. 1901. № 13. Стб. 515–516. 

112. Особняк Г. В. Эша. План. 1900 г. Источник: Дом-особняк Г. В. Эш в С.-Петербурге // 

Строитель. 1901. № 13. Стб. 515. 

113. Особняк Г. В. Эша. Проект оформления холла. 1900 г. Источник: Дом-особняк 

Г. В. Эш в С.-Петербурге // Строитель. 1901. № 13. Стб. 516. 

114. Особняк Г. В. Эша. Проект оформления столовой. 1900 г. Источник: Дом-особняк 

Г. В. Эш в С.-Петербурге // Строитель. 1901. № 13. Стб. 517–518. 

115. Особняк Г. В. Эша. Проект оформления столовой. 1900 г. Источник: Дом-особняк 

Г. В. Эш в С.-Петербурге // Строитель. 1901. № 13. Стб. 518. 

116. Особняк Г. В. Эша. Проект оформления гостиной. 1900 г. Источник: Дом-особняк 

Г. В. Эш в С.-Петербурге // Строитель. 1901. № 13. Стб. 519–520. 

117. Особняк Г. В. Эша. Проект оформления гостиной. 1900 г. Источник: Дом-особняк 

Г. В. Эш в С.-Петербурге // Строитель. 1901. № 13. Стб. 521. 

118. Особняк Г. В. Эша. Проект оформления кабинета. 1900 г. Источник: Дом-особняк 

Г. В. Эш в С.-Петербурге // Строитель. 1901. № 13. Стб. 521. 

119. Особняк П. П. Форостовского. 1900–1901 гг. Арх. К. К. Шмидт 

120. Особняк П. П. Форостовского. План второго этажа 

121. Особняк П. П. Форостовского. Вестибюль. Изразцовый камин. Фотография 

автора. 2013 г. 

122. Особняк П. П. Форостовского. Изразцовая печь под маршем парадной 

лестницы у восточной стены. Фотография автора. 2013 г. 

123. Особняк П. П. Форостовского. Изразцовая печь под маршем парадной 

лестницы у восточной стены. Фотография автора. 2013 г. 
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124. Особняк П. П. Форостовского. Фрагмент решётки парадной лестницы. 

Фотография автора. 2013 г. 

125. Особняк П. П. Форостовского. Плитки пола в вестибюле. Фотография автора. 

2013 г. 

126. Особняк П. П. Форостовского. Фрагмент оформления парадной лестницы. 

Фотография автора. 2013 г. 

127. Особняк П. П. Форостовского. Детали оформления коридора второго этажа. 

Фотография автора. 2013 г. 

128. Особняк П. П. Форостовского. Детали оформления коридора второго этажа. 

Фотография автора. 2013 г. 

129. Особняк П. П. Форостовского. Ротонда в кабинете. Фотография автора. 

2013 г. 

130. Особняк П. П. Форостовского. Кабинет. Фрагмент оформления ротонды. 

Фотография автора. 2013 г. 

131. Особняк П. П. Форостовского. Кабинет. Фрагмент оформления плафона. 

Фотография автора. 2013 г. 

132. Особняк П. П. Форостовского. Кабинет. Встроенный камин, 

комбинированный с зеркалом. Фотография автора. 2013 г. 

133. Особняк П. П. Форостовского. Зимний сад. Фотография автора. 2013 г. 

134. Особняк Г. Г. фан Гильзе фан дер Пальса. 1901–1902 гг. 

Арх. В. Ю. Иогансен. Источник: Зодчий. 1905. № 49. Л. 52. 

135. Особняк Г. Г. фан Гильзе фан дер Пальса. План второго этажа. Источник: 

Зодчий. 1905. № 49. С. 518. 

136. Особняк Г. Г. фан Гильзе фан дер Пальса. Большая столовая. Источник: Зодчий. 

1905. № 49. Л. 53. 

137. Особняк Г. Г. фан Гильзе фан дер Пальса. Вестибюль и парадная лестница. 

Источник: www.221b.ru 

138. Особняк Г. Г. фан Гильзе фан дер Пальса. Вестибюль и парадная лестница. 

Оформление плафона 

139. Особняк Г. Г. фан Гильзе фан дер Пальса. Мраморный камин в вестибюле 
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140. Особняк Г. Г. фан Гильзе фан дер Пальса. Фрагмент оформления цветника. 

Источник: Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна: Особняки и доходные дома. 

СПб.: Коло, 2008. С. 77. 

141. Особняк К. К. Экваля. 1901. Арх. Ф. Ф. Лидваль, С. В. Беляев. Фрагмент 

главного фасада. Фотография автора. 2014 г. 

142. Особняк Д. Н. Кайгородова. 1904–1905 гг. Арх. И. Н. Кайгородов, 

П. П. Маресев, Ф. А. Корзухин 

143. Особняк А. В. Кокорева. 1901–1902 гг. Арх. С. А. Данини. Фотография 1901–

1902 гг. Источник: Козлов А. В. Сильвио Данини: Материалы к творческой биографии. СПб.: 

Коло, 2010. С. 95. 

144. Особняк А. В. Кокорева. Столовая. Фотография 1902 г. Источник: Козлов А. В. 

Указ. соч. С. 99. 

145. Особняк А. В. Кокорева. Туалетная комната Фотография 1902 г. ГМИ СПб. 

Источник: Козлов А. В. Указ. соч. С. 134. 

146. Особняк В. В. Гудовича. 1901–1903 гг. Арх. С. А. Данини. Вид с юга. 

Фотография 1900-х гг. Источник: Козлов А. В. Указ. соч. С. 102. 

147. Особняк В. В. Гудовича. Интерьер. Фотография 1903 г. Источник: Козлов А. В. 

Указ. соч. С. 104. 

148. Особняк В. В. Гудовича. Интерьер. Фотография 1903 г. Источник: Козлов А. В. 

Указ. соч. С. 104. 

149. Особняк В. В. Гудовича. Интерьер. Фотография 1903 г. Источник: Козлов А. В. 

Указ. соч. С. 106. 

150. Особняк В. В. Гудовича. Камин. Фотография 1903 г. Источник: Козлов А. В. 

Указ. соч. С. 105. 

151. Собственный дом архитектора К. К. Шмидта. 1902–1903 гг. Почтовая 

открытка. 1909 г. Источник: Фогт Э., Кириков Б. М. Архитектор Карл Шмидт: Жизнь и 

творчество. СПб.: Коло, 2011. С. 225. 

152. Собственный дом архитектора К. К. Шмидта. План первого этажа. Источник: 

Фогт Э., Кириков Б. М. Указ. соч. С. 228. 

153. Собственный дом архитектора К. К. Шмидта. Столовая. Фотография 1900-

х гг. Источник: Фогт Э., Кириков Б. М. Указ. соч. С. 84. 
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154. Собственный дом архитектора К. К. Шмидта. Эркер столовой. Фотографии 

1900-х гг. Источник: Фогт Э., Кириков Б. М. Указ. соч. С. 230. 

155. Собственный дом архитектора К. К. Шмидта. Спальня родителей. 

Фотографии 1900-х гг. Источник: Фогт Э., Кириков Б. М. Указ. соч. С. 85. 

156. Собственный дом В. И. Шене. 1903–1904 гг. 

157. Н. В. и А. В. Васильевы. Проект особняка В. Я. Савицого в Царском Селе. 

1904 г. Источник: Лисовский В. Г., Гашо Р. М. Николай Васильев: От модерна к модернизму. 

СПб.: Коло, 2011. С. 87. 

158. Н. В. и А. В. Васильевы. План особняка В. Я. Савицого в Царском Селе. 

1904 г. Источник: Лисовский В. Г., Гашо Р. М. Указ. соч. С. 86. 

159. Особняк В. Я. Савицкого. Фрагмент лестничной решётки. Фотография 

2009 г. 

160. Особняк Е. И. и В. Д. Набоковых. 1900–1902 (перестройка). Арх. М. Ф. 

Гейслер, Б. Ф. Гуслистый. Фотография начала XX в. ЦГАКФФД СПб. Е 6434 

161. Особняк Е. И. и В. Д. Набоковых. Будуар. Источник: Набоковский вестник. Вып. 3: 

Родовые гнёзда. СПб.: Дорн, 1999. 

162. Особняк Е. И. и В. Д. Набоковых. Будуар. Камин. Фотография 2011 г. 

Источник: www.terijoki.spb.ru 

163. Особняк Е. И. и В. Д. Набоковых. Интерьер одной из комнат. Фотография 

1920 г. Источник: Набоковский вестник. Вып. 3: Родовые гнёзда. СПб.: Дорн, 1999. 

164. Особняк Е. И. и В. Д. Набоковых. Эскиз отделки детской комнаты. Источник: 

Строитель. 1903. № 1–2. Стб. 54. 

165. Особняк Е. И. и В. Д. Набоковых. Фрагмент отделки детской комнаты. 

Источник: Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна: Особняки и доходные дома. 

С. 75. 

166. Особняк Е. И. и В. Д. Набоковых. Э. Тоде. Витраж на парадной лестнице 

167. Особняк С. П. Елисеева. Библиотека. Фотография 2014 г. 

168. Особняк С. П. Елисеева. Библиотека. Угловой камин. Фотография 2014 г. 

169. Работы П.-А. Дюма на Всемирной Парижской выставке 1900 года. Источник: 

Lambert T. Meubles de style moderne: Exposition universelle de 1900, sections française et 

étrangères. Paris: Charles Schmid, [1900]. Pl. 20. 
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170. Работы П.-А. Дюма на Всемирной Парижской выставке 1900 года. Источник: 

Lambert T. Meubles de style moderne. Pl. 20. 

171. П.-А. Дюма. «Место для отдыха» на экспозиции Всемирной Парижской 

выставки. Источник: Duncan A. The Paris Salons: 1895–1914. Vol. 3: Furniture. Woodbridge: 

Antique Collectors' Club, 2000. 

172. П.-А. Дюма. «Место для отдыха» в библиотеке в особняке С. П. Елисеева. 

Фотография 2014 г. 

173. Особняк С. П. Елисеева, библиотека. Декоративные детали оформления. 

Фотография 2014 г. 

174. Особняк С. П. Елисеева, библиотека. Декоративные детали оформления. 

Фотография 2014 г. 

175. Особняк С. П. Елисеева, библиотека. Декоративные детали оформления. 

Фотография 2014 г. 

176. Особняк С. П. Елисеева. Детали оформления: дверь. Фотография 2014 г. 

177. Особняк С. П. Елисеева. Детали оформления: шкафчик со столиком-

консолью. Фотография 2014 г. 

178. Особняк С. П. Елисеева. Камин. Фотография 2014 г. 

179. Вилла Демуазель, Реймс. Камин в вестибюле. Источник: 

http://artnouveaujugendstil.blogspot.ru/2012/03/la-villa-demoiselle-ou-villa-cochet.html 

180. Особняк С. П. Елисеева. Стенное бра в вестибюле. Фотографии 2014 г. 

181. Особняк С. П. Елисеева. Парадная лестница. Фотографии 2014 г. 

182. Особняк С. П. Елисеева. Витраж над парадной лестницей. Фотография автора 

2014 г. 

183. Особняк С. П. Елисеева. Дубовая лестница между вторым и третьим 

этажами. Фотография 2014 г. 

184. Особняк С. П. Елисеева. Дубовая лестница между вторым и третьим 

этажами. Фотография 2014 г. 

185. Особняк Э. Г. Фолленвейдера. 1904–1905 годы. Арх. Р. Ф. Мельцер. 

Фотография 1905–1907 гг. Источник: Ежегодник общества архитекторов-художников. 

1907. Вып. 2. С. 89. 
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186. Особняк Э. Г. Фолленвейдера. Лестница. Источник: Витязева В. А. 

Каменный остров: Архитектурно-парковый ансамбль XVIII – начала XX века. Л.: 

Лениздат, 1991. С. 194. 

187. Собственный дом Р. Ф. Мельцера. 1904–1906 годы. Фотография 1906 г. 

Источник: Ежегодник общества архитекторов-художников. 1906. Вып. 1. С. 74. 

188. Собственный дом Р. Ф. Мельцера. Гостиная. Фотография 1907 г. Источник: 

Ежегодник общества архитекторов-художников. 1907. Вып. 2. С. 86. 

189. Собственный дом Р. Ф. Мельцера. Гостиная. Фотография 1907 г. Источник: 

Ежегодник общества архитекторов-художников. 1907. Вып. 2. С. 86. 

190. Собственный дом Р. Ф. Мельцера. Гостиная. Фотография 1907 г. Источник: 

Ежегодник общества архитекторов-художников. 1907. Вып. 2. С. 87. 

191. Собственный дом Р. Ф. Мельцера. Вестибюль. Фотография 1907 г. Источник: 

Ежегодник общества архитекторов-художников. 1907. Вып. 2. С. 87. 

192. Вилла «Виттреск». 1902 г. Арх. Сааринен Э., Гезеллиус Л., Линдгрен А. 

Фотография С. А. Булачевой 

193. Особняк М. В. Зива. 1905–1907 гг. Арх. Б. И. Гиршович 

194. Особняк М. В. Зива. Витраж на парадной лестнице. Фотография автора. 

2013 г. 

195. Особняк М. В. Зива. Витраж на парадной лестнице. Деталь. Фотография 

автора. 2013 г. 

196. Особняк М. В. Зива. Печь завода «Або», модель Вальтера Томе. Фотография 

автора. 2013 г. 

197. Особняк М. В. Зива. Печь завода «Або», модель Вальтера Томе. Фотография 

автора. 2013 г. 

198. Особняк М. В. Зива. Дубовый зал. Фрагмент отделки. Фотография автора. 

2013 г. 

199. Особняк М. В. Зива. Парадный зал в духе неорококо. Фотография автора. 

2013 г. 

200. Особняк М. В. Зива. Парадный зал в духе неорококо. Детали оформления. 

Фотография автора. 2013 г. 
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201. Особняк М. В. Зива. Парадный зал в духе неорококо. Детали оформления. 

Фотография автора. 2013 г. 

202. Особняк М. В. Зива. Фрагмент оформления плафона. Фотография автора. 

2013 г. 

203. Особняк М. В. Зива. Фрагмент оформления плафона. Фотография автора. 

2013 г. 

204. Особняк М. В. Зива. Фрагмент оформления плафона. Фотография автора. 

2013 г. 

205. Особняк М. В. Зива. Фрагмент оформления плафона. Фотография автора. 

2013 г. 

206. Особняк М. В. Зива. Фрагмент оформления плафона. Фотография автора. 

2013 г. 

207. Особняк М. Ф. Кшесинской. 1904–1906 гг. Арх. А. И. фон Гоген, 

А. И. Дмитриев 

208. Особняк М. Ф. Кшесинской. План первого этажа. Источник: Зодчий. 1905. № 37. 

Л. 45. 

209. Особняк М.Ф, Кшесинской. Продольный разрез вестибюля и аванзала. 

Источник: Зодчий. 1910. Л. 24. 

210. Особняк М. Ф. Кшесинской. Вестибюль и аванзал. Фотография 

И. И. Елецкого. Фотонегатека НИМ РАХ. Инв. № 10562 

211. Особняк М. Ф. Кшесинской. Проект оформления лестницы. Источник: 

Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна: Особняки и доходные дома. С. 125. 

212. Особняк М. Ф. Кшесинской. Вид из аванзала на зал. Фотография 

И. И. Елецкого. Фотонегатека НИМ РАХ. Инв. № 10571 

213. А. И. Дмитриев. Продольная стена Зала в особняке М. Ф. Кшесинской. 

Источник: Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна: Особняки и доходные дома. 

С. 126. 

214. А. И. Дмитриев. Поперечная стена Зала в особняке М. Ф. Кшесинской. 

Источник: Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна: Особняки и доходные дома. 

С. 126. 

215. Особняк М. Ф. Кшесинской. Зимний сад. Фотография И. И. Елецкого. 
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Фотонегатека НИМ РАХ. Инв. № 10573 

216. Особняк М. Ф. Кшесинской. Зимний сад. Фотография И. И. Елецкого. 

Фотонегатека НИМ РАХ. Инв. № 10565 

217. Особняк М. Ф. Кшесинской. Зимний сад. Фотография автора. 2013 г. 

218. Особняк М. Ф. Кшесинской. Гостиная в стиле Людовика XVI 

219. А. И. Дмитриев. Гостиная в стиле модерн в особняке М. Ф. Кшесинской. 

Источник: Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна: Особняки и доходные дома. 

С. 127. 

220. Особняк М. Ф. Кшесинской. Гостиная в стиле модерн. Фотография 

И. И. Елецкого. Фотонегатека НИМ РАХ. Инв. № 10567 

221. Особняк М. Ф. Кшесинской. Гостиная в стиле модерн. Фотография 

И. И. Елецкого. Фотонегатека НИМ РАХ. Инв. № 10566 

222. А. И. фон Гоген. Проект камина для столовой в особняке М. Ф. Кшесинской. 

Источник: Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна: Особняки и доходные дома. 

С. 128. 

223. А. И. фон Гоген. Проект столовой в особняке М. Ф. Кшесинской. Источник: 

Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна: Особняки и доходные дома. С. 128. 

224. Особняк М. Ф. Кшесинской. Столовая. Источник: Бобров В. Д., Кириков Б. М. 

Особняк Кшесинской. СПб.: Белое и чёрное, 1996. С. 32. 

225. А. И. фон Гоген. Проект кабинета в особняке М. Ф. Кшесинской 

226. Особняк М. Ф. Кшесинской. Кабинет. Фотография И. И. Елецкого. 

Фотонегатека НИМ РАХ. Инв. № 10576 

227. Особняк М. Ф. Кшесинской. Спальня. Фотография И. И. Елецкого. 

Фотонегатека НИМ РАХ. Инв. № 10564 

228. Особняк М. Ф. Кшесинской. Уборная с ванной-бассейном. Фотография 

И. И. Елецкого. Фотонегатека НИМ РАХ. Инв. № 10574 

229. Особняк М. Ф. Кшесинской. Ванная комната. Детали оформления. 

Фотографии И. И. Елецкого. Фотонегатека НИМ РАХ. Инв. № 10563 

230. Особняк М. Ф. Кшесинской. Ванная комната. Детали оформления. 

Фотографии И. И. Елецкого. Фотонегатека НИМ РАХ. Инв. № 10568 
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231. Особняк М. Ф. Кшесинской. Детская. Детали оформления. Фотографии 

И. И. Елецкого. Фотонегатека НИМ РАХ. Инв. № 10570 

232. Особняк М. Ф. Кшесинской. Детская. Детали оформления. Фотографии 

И. И. Елецкого. Фотонегатека НИМ РАХ. Инв. № 10575 

233. А. И. фон Гоген. Проект оформления детской в особняке М. Ф. Кшесинской. 

Источник: Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна: Особняки и доходные дома. 

С. 129. 

234. Особняк С. Н. Чаева. 1906–1907. Арх. В. П. Апышков 

235. Особняк С. Н. Чаева. План второго этажа. Источник: Зодчий. 1908. № 48. С. 441. 

236. Особняк С. Н. Чаева. Фрагмент оформления фасада. Фотография автора. 

2013 г. 

237. Особняк С. Н. Чаева. Круглый холл. Вид с первого этажа. Фотография 

автора. 2013 г. 

238. Особняк С. Н. Чаева. Фрагмент оформления одной из комнат. Фотография 

автора. 2013 г. 

239. Особняк С. Н. Чаева. Фрагмент декора с изображением хоровода менад. 

Фотография автора. 2013 г. 

240. Особняк С. Н. Чаева. Оформление плафона. Фотография автора. 2013 г. 

241. Особняк С. Н. Чаева. Парадная лестница, совмещённая с зимним садом. 

Фотография автора. 2013 г. 

242. Особняк С. Н. Чаева. Парадная лестница, совмещённая с зимним садом. 

Фотография автора. 2013 г. 

243. Особняк С. Н. Чаева. Парадная лестница, совмещённая с зимним садом. 

Фотография автора. 2013 г. 

244. Особняк С. Н. Чаева. Лестница между вторым и третьим этажом. Детали. 

Фотография автора. 2013 г. 

245. Особняк С. Н. Чаева. Лестница между вторым и третьим этажом. Детали. 

Фотография автора. 2013 г. 

246. Особняк В. С. Кочубея. 1908–1910 гг. Арх. Р. Ф. Мельцер. Фотография 

автора. 2013 г. 
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247. Особняк В. С. Кочубея. Фрагмент отделки столовой. Фотография автора. 

2013 г. 

248. Особняк В. С. Кочубея. Фрагмент отделки камина в столовой. Фотография 

автора. 2013 г. 

249. Особняк В. С. Кочубея. Вестибюль. Фотография автора. 2013 г. 

250. Особняк В. С. Кочубея. Белый зал. Фотография автора. 2013 г. 

251. Особняк В. С. Кочубея. Белый зал. Фотография автора. 2013 г. 

252. Особняк В. Э. Бранта. 1909–1910 гг. Арх. Р. Ф. Мельцер 

253. Особняк В. Э. Бранта. Оформление парадной лестницы. Фотография 

А. В. Вознесенского 

254. Особняк В. Э. Бранта. Двухъярусная комната 

255. Особняк В. Э. Бранта. Потолочный светильник с витражными вставками 

256. Особняк А. Е. Молчанова и М. Г. Савиной. 1905–1906 гг. Арх. М. Ф. Гейслер. 

Фотография автора. 2014 г. 

257. Особняк А. Е. Молчанова и М. Г. Савиной. Парадная лестница. Источник: 

Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна. Особняки и доходные дома. С. 136. 

258. Особняк А. Е. Молчанова и М. Г. Савиной. Кабинет Марии Гавриловны. 

Фрагмент экспозиции музея-квартиры М. Г. Савиной. Фотография сделана после 

1915 г. ЦГАКФФД СПб. Д 3992 

259. Особняк А. Е. Молчанова и М. Г. Савиной. Уборная Марии Гавриловны. 

Фрагмент экспозиции музея-квартиры М. Г. Савиной. Фотография сделана после 

1915 г. ЦГАКФФД СПб. Д 3997 

260. Особняк А. Е. Молчанова и М. Г. Савиной. Витраж на парадной лестнице 

261. Особняк А. Е. Молчанова и М. Г. Савиной. Витраж в одном из жилых 

помещений 

262. Особняк В. А. Тряничева. Детали оформления парадной лестницы 

263. Особняк В. А. Тряничева. Детали оформления парадной лестницы 

264. Особняк В. А. Тряничева. Детали оформления парадной лестницы 

265. Особняк В. А. Тряничева. Детали оформления парадной лестницы 



20 

266. Дом Торгово-промышленного товарищества Ф. Г. Бажанова и 

А. П. Чувалдиной. 1907–1909 гг. Арх. П. Ф. Алёшин. Фотография автора. 2012 г. 

267. П. Ф. Алёшин. Проект дома Торгово-промышленного товарищества 

Ф. Г. Бажанова и А. П. Чувалдиной. ЦГИА СПб. 

268. Наброски люстр из архива П. Ф. Алёшина. ЦГАМЛИ Украины 

269. Разрез поручня парадной лестницы из архива П. Ф. Алёшина. ЦГАМЛИ 

Украины 

270. Дом Ф. Г. Бажанова. Тамбур. ГНАСБ им. В. Заболотного. Инв. № Ф2934/41 

271. Дом Ф. Г. Бажанова. Тамбур. ГНАСБ им. В. Заболотного. Инв. № Ф2934/40 

272. Дом Ф. Г. Бажанова. Парадная лестница. Фотография автора. 2010 г. 

273. Дом Ф. Г. Бажанова. Холл. ГНАСБ им. В. Заболотного. Инв. № Ф2934/34 

274. Дом Ф. Г. Бажанова. Камин в холле. Фотография автора. 2012 г. 

275. Дом Ф. Г. Бажанова. Большая столовая. ГНАСБ им. В. Заболотного. 

Инв. № Ф2934/17 

276. Дом Ф. Г. Бажанова. Большая столовая. ГНАСБ им. В. Заболотного. Инв. № 

Ф2934/15 

277. Дом Ф. Г. Бажанова. Большая столовая. Фрагмент отделки. ЦГАКФФД СПб. 

Г 621 

278. Дом Ф. Г. Бажанова. Вид из кабинета в приёмную. ЦГАКФФД СПб. Г 622 

279. Дом Ф. Г. Бажанова. Камин «Вольга и Микула Селянинович», выполненный 

по эскизу М. А. Врубеля. Фотография автора. 2012 г. 

280. Дом Ф. Г. Бажанова. Приёмная. Фотография из личного архива 

В. Э. Алёшина 

281. Дом Ф. Г. Бажанова. Кабинет. ГНАСБ им. В. Заболотного. Инв. № Ф2934/29 

282. Дом Ф. Г. Бажанова. Гостиная. ЦГАКФФД СПб. Г 617 

283. Дом Ф. Г. Бажанова. Малая столовая (Гербовый зал). ЦГАКФФД СПб. Г 624 

284. Дом Ф. Г. Бажанова. Малая столовая (Гербовый зал). ЦГАКФФД СПб. Г 615 

285. Дом Ф. Г. Бажанова. Белый зал. Фотография автора. 2012 г. 

286. Дом Ф. Г. Бажанова. Фрагмент оформления оконных проёмов в приёмной. 

Фотографии автора. 2012 г. 
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287. Дом Ф. Г. Бажанова. Фрагмент оформления оконных проёмов в кабинете. 

Фотографии автора. 2012 г. 

288. Вилла В. И. и Е. М. Костинских. Оформление лестницы. Фотография из 

архива Н. Н. Семёновой. Предоставлена А. П. Векшиным 

289. Вилла В. И. и Е. М. Костинских. Фрагмент интерьера. Фотография из архива 

Н. Н. Семёновой. Предоставлена А. П. Векшиным 

290. Загородный дом А. К. Фаберже. 1903, 1907 гг. Арх. К. К. Шмидт, 

И. А. Гальнбек. Главный фасад. Фотография Т. Ефремовой. 2009 г. 

291. Загородный дом А. К. Фаберже. План первого этажа. 1907 г. ЦГИА СПб. 

292. Загородный дом А. К. Фаберже. Танцевальный салон. Фотография 

Т. Ефремовой. 2009 г. 

293. Загородный дом А. К. Фаберже. Танцевальный салон. Фотографияя 

Т. Ефремовой. 2009 г. 

294. Загородный дом А. К. Фаберже. Тамбур. Фотография Т. Ефремовой. 2009 г. 

295. Загородный дом А. К. Фаберже. Лестница. Фотография Т. Ефремовой. 2009 г. 

296. Загородный дом А. К. Фаберже. Парадная лестница. Световой фонарь. 

Фотография Т. Ефремовой. 2009 г. 

297. Загородный дом А. К. Фаберже. Салон. Фотография Т. Ефремовой. 2009 г. 

298. Загородный дом А. К. Фаберже. Двухэтажный зал. Фотография 

Т. Ефремовой. 2009 г. 

299. Загородный дом А. К. Фаберже. Фрагмент отделки зала во втором этаже. 

Фотография Т. Ефремовой. 2009 г. 

300. Загородный дом А. К. Фаберже. Спальня. Фотография Т. Ефремовой. 2009 г. 

301. Загородный дом А. К. Фаберже. Предметы коллекции. 

Фотография из личного архива Т. Ф. Фаберже. Предоставлена В. В. Скурловым 

302. Загородный дом А. К. Фаберже. Предметы коллекции. 

Фотография из личного архива Т. Ф. Фаберже. Предоставлена В. В. Скурловым 

303. Дача Л. Н. Андреева в Ваммельсуу. 1907–1909 гг. Арх. А. А. Оль. 

Фотография Л. Н. Андреева. 1910 г. Русский архив Университета г. Лидса, 

Великобритания 



22 

304. Дача Л. Н. Андреева в Ваммельсуу. Камин. Фотография Л. Н. Андреева. 1910 

г. Русский архив Университета г. Лидса, Великобритания 

305. Л. Н. Андреев в своём кабинете в доме в Ваммельсуу. Фотография 1910 г. 

Русский архив Университета г. Лидса, Великобритания 

306. А. А. Оль. Проекты оформления интерьеров особняка барона Келлес-Крауз в 

Териоках. 1910 г. Источник: Архитектор Андрей Андреевич Оль. 1883–1958: Графика и 

документы в собрании Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Каталог. СПб.: 

Государственный музей истории Санкт-Петербурга, 2008. С. 53. 

307. А. А. Оль. Проекты оформления интерьеров особняка барона Келлес-Крауз в 

Териоках. 1910 г. Источник: Архитектор Андрей Андреевич Оль. С. 52. 

308. Особняк П. Е. Щербова. 1910–1911 гг. Арх. С. С. Кричинский 

309. Особняк П. Е. Щербова. Камин 


	Долгова-диссертация_Т1
	Долгова-Приложение
	Долгова-диссертация_Т2-бк

