
О Т З Ы В 

на автореферат  диссертации Долговой Анастасии Игоревны 
    по теме «Интерьер петербургского модерна. Особняки и дачи»,   представленной на 

соискание ученой степени кандидата искусствоведения 
по специальности 17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное искусство и 

архитектура 

Диссертационная работа Долговой А. И.,  автореферат которой представлен на отзыв,   

представляет собой самостоятельное исследование, выполненное в соответствии с 

требованиями ВАК, предъявляемыми к подобным научным  работам.  

С большим интересом ознакомилась с работой. Тема стиля модерн  достаточно  давно и 

прочно занимает внимание многих  петербургских  ученых.  Несмотря на то, что 

специальных работ  по интерьеру  модерна вне всякого сравнения значительно меньше,  чем, 

условно говоря, по архитектуре, Долговой пришлось освоить весь огромный корпус 

опубликованного, чтобы не только компетентно в нем ориентироваться, но и 

сформулировать свою концепцию видения этой «остросюжетной» проблемы.  И более того,  

пристально остановиться в   первой главе, посвященной научно-теоретической основе 

исследования,  на терминологии. Известно, что вопросы терминологии постоянно 

обсуждаются в профессиональной среде,  но без окончательного резюме в данной области, с 

предпочтением  оставаться в рамках негласно принятой традиции. Никто не решался    

расставить точки на “I “.  А диссертант сделал это решительно, предложив   пополнения в 

терминологический  словарь  исследователя модерна (термины-прилагательные 

«модерновый» и «модернистический»),  дав значения других базовых терминов 

(представлены в глоссарии диссертации),  а также  перевод ключевых терминов  на 

иностранные языки.  В этом также проявлена новизна работы. 

Актуальность исследования  заключается в  создании  комплексного массива  знаний 

по  репрезентативным, но малоизученным,  интерьерам петербургских особняков и дач 

(отобрано более 30  частных резиденций)  конца XIX – начала ХХ вв.,  без чего невозможно 

решение проблем  сохранения и реставрации  этого бесценного, но  легко утрачиваемого 

наследия. Впервые интерьер рассмотрен как художественный феномен «в единстве 

конструктивной, декоративной и гуманитарной составляющей» (последняя  еще называется 

«бытовой составляющей» с. 9 и с. 11),  впервые проведена периодизация искусства 

интерьера модерна в соответствии с принятой периодизаций петербургского модерна. 

Предлагаемые  периоды интерьерного искусства (ранний, зрелый, поздний) и фазы ( 

интеграции и дифференциации) – все это может быть,   такой анализ нужен,  он помогает 

формализовать материал, выстроить исследование.   
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В диссертации выявлены особенности творческого метода  отдельных архитекторов, 

что также обогащает наше представление как о мастерах, так и  о модерне.  Для этого надо 

было поднять достаточный фактологический материал, который автор, кроме натурных 

обследований, в большинстве своем  выявила в восьми государственных архивах,  а также в 

ряде семейных архивов. Соискатель включил в рассмотрение и «передвижные особняки» ( 

яхты и поезд) императорской семьи, по-моему, это делается впервые в подобного рода 

работах. 

Замечу, что соискатель, хоть и опускает из составляющих интерьера объемно-

планировочную составляющую, все-таки имеет и ее в виду, что  подтверждает  приведенный  

анализ интерьеров. Соискателем, как и требуется, выявляются  и формулируются  приемы 

организации пространства интерьера, устойчивая общность которых и является первым 

опознавательным признаком стиля.   

Интерьер «петербургского  модерна» понимается  в работе  как  имеющий место  

именно в Петербурге, но хотелось бы знать,  эта «география», кроме  известного феномена 

«северного модерна», имела  еще какое-то художественно-образное  воплощение?   Что же 

имел в виду А. Н. Бенуа, когда представляя свой обзор выставки 1903 г. «Современное 

искусство», писал:  «новый стиль «специфически петербургского оттенка» предстал <…> в 

формах невиданных и пленительных»  ( с. 20). Эта цитата А. Н. Бенуа подтверждает идею 

автора исследования, что петербургское своеобразие имелось,   но в чем же  оно 

заключается?  Впрочем, Бенуа характеризовал  выставочные образцы (при этом все авторы  – 

художники) – высокое   искусство,  а «живой интерьер», с учетом вкуса заказчика,   по 

определению  не может быть стилистически  стерильным.   

Автор заключает по этому поводу следующим образом: в петербургских модерновых 

особняках нашли отражения все тенденции, свойственные петербургской архитектуре эпохи 

модерна: диалектическое стремление к романтизму и рационализму, затем  изощренный 

декоративизм и «сдержанный рационализм»,  обращение к искусству Северной Европы (с. 

10). 

 «Северные» тенденции на примере трех петербургских особняков рассмотрены в 

четвертой  главе, особое внимание уделено  собственному дому Р. Ф. Мельцера, как 

наиболее стильному. Из чего следует, что это направление, безусловно выражающее 

петербургскую специфику, в интерьерах петербургских особняков  было представлено очень 

ограничено.  Интересно, почему. Текст автореферата не дает ответа на этот вопрос.     

Оставляю под сомнением выражение «оформление интерьера» («художественное 

оформление интерьера»). На мой взгляд, интерьер это и есть архитектурно организованное  и 






