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ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ В АРХИТЕКТУРЕ ПЕТЕРБУРГА
А. Г. Булах, А. А. Золотарёв
Размах начатого при Петре I каменного градостроительства был в условиях России грандиозным.
И тем не менее, несмотря на все его усилия, энергию и стремительные темпы роста новой столицы, за
исключением нескольких уникальных зданий, город
в первой четверти XVIII века оставался в основном
деревянным.
В первоначальной застройке города господствовал лаконичный и строгий стиль раннего барокко.
Здания почти всегда имели прямоугольные очертания, фасады были простыми. Кирпичные стены штукатурились. Необходимость быстрого строительства
при недостатке средств и материалов, нехватка мастеров, постоянная угроза войны — все это ограничивало использование природного камня. Его мы видим
только в облицовке цокольных частей зданий, в ступенях подъездов и лестниц. Это плитчатый известняк,
карьеры и ломки которого располагались недалеко от
города, поэтому месторождения были освоены в первые годы его возведения. Обычно такой известняк
называют путиловским, по названию основного его
места добычи около села Путилово. Примеры зданий:
Кунсткамера, здание Двенадцати коллегий.
С 1740–1750-х годов появляются новые черты
в стиле петровского барокко, прежде всего, усиливается декоративность внешней отделки зданий.
Постепенно формируется стиль зрелого (развитого)
барокко, необычайно пышный, богатый, декоративный: более вычурные детали, богаче отделка, в отличие от раннего барокко, фасады зданий обильно украшены карнизами, наличниками и другими деталями.

Однако камень по-прежнему употребляется очень
редко, им, как и раньше, облицовываются цоколи зданий. Помимо путиловской плиты, впервые начинает
применяться гранит-рапакиви.
Вторая половина 1760-х и 1780-е годы — это
начало периода классицизма. Еще сохраняются следы
барокко, но уже зримо проявляются черты классицизма: явное двухъярусное деление зданий с первым этажом в роли пьедестала, простота и четкость
членения фасадов с их строгими ордерными композициями — колоннами, антаблементами, портиками. Кирпичные стены зданий оштукатурены, но
впервые природный камень используется не только
в облицовке цокольных частей зданий и подъездов, но
и в декоре фасадов. Начинают широко использоваться
различные типы гранитов и мраморов, месторождения которых располагаются на островах и побережье Ладожского и Онежского озер, Финского залива.
Транспортировка каменного материала осуществляется в Санкт-Петербург по воде. Наиболее яркий
пример здания богато декорированного природным
камнем — Мраморный дворец.
Дворец строился по заказу императрицы Екатерины II для ее фаворита графа Григория Орлова —
отсюда колоссальные средства, ассигнованные на
его сооружение. Нижний этаж Мраморного дворца
облицован выборгским гранитом-рапакиви. Монументальный цокольный этаж служит основанием для
светлой верхней части дворца, два этажа которого
объединены пилястрами и колоннами коринфского
ордера. Стены второго и третьего этажей облицованы
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Памятник Екатерины II

Мраморный дворец

серым сердобольским гранитом. Из него же сделаны
архитрав, верхний карниз и наличники окон первого
этажа. Наличники окон второго и третьего этажей
вырезаны из светло-серого рускеальского мрамора.
Пилястры и колонны изготовлены из розового тивдийского мрамора, а их капители и базы высечены
из белого уральского мрамора. Из этого же мрамора
вырезаны гирлянды над окнами второго этажа.
Плиты-филенки, на которых укреплены гирлянды,
изготовлены из ювенского мрамора (серо-черный
полосчатый рисунок). Фриз и высокий аттик здания облицованы розовым тивдийским мрамором.
В 1996 году в курдонере дворца на постаменте из-под
броневика Ленина установлена конная статуя Александра III. До 1937 года она находилась на гранитном
постаменте перед Московским вокзалом, затем во
дворе Русского музея.
Классицизм конца XVIII — начала XIX века ярко
запечатлелся в Таврическом дворце, главном здании
Академии наук. Основным акцентом зданий обычно
является портик превосходных пропорций. Он, как
правило, состоит из колонн строгого тосканского
или ионического ордера, поддерживающих фронтон
с гладким тимпаном. Камень становится обязательным в декоре зданий. Лучшим примером такой композиции является главное здание Академии наук.
Искусно используется и другой прием пространственной композиции — сооружение декоративных оград
из массивных каменных колонн и ажурных чугунных
решеток (Ассигнационный банк).
Важно отметить использование гранитов,
в основном это розовый (финский или морской) гранит-рапакиви. Наш город северный, поэтому архитекторы всегда стремились добавить теплых тонов.

Исаакиевский собор

Начало активного использования гранита-рапакиви
в Петербурге — это 1811 г. В 1809 году Финляндия
была присоединена к России, а в 1811 году она была
включена в русскую таможенную систему. Товары,
в том числе и строительные материалы, стали ввозиться в Россию беспошлинно. Были отменены
налоги с горных разработок в Финляндии. С тех пор
и надолго гранит-рапакиви начал играть ведущую
роль среди каменных материалов в строительстве
города. Это основной природный камень в памятниках архитектуры нашего города (колоннада Исаакиевского собора, Александровская колонна, набережные
рек и каналов).
В меньшей степени используется сердобольский
гранит. Это условное название для серого гранита,
общим является только место добычи — около г. Сердоболя (ныне Сортавала). Примеры — Ассигнационный банк, Атланты.
На месте существовавшего ранее деревянного
дворца Елизаветы Петровны, по проектам Баженова и Бренны в 1797–1802 годах был возведен для
Павла I Михайловский замок. Цокольный этаж
замка по всему периметру облицован огромными
плитами темно-серого сердобольского гранита, мелкозернистого и однородного по строению. Парадный южный фасад особенно богато украшен камнем.
Его колонны и пилястры ионического ордера высечены из бледно-розового белогорского (тивдийского) мрамора. Нижняя часть портика выложена
рустованными плитами серого рускеальского мрамора, в который врезаны вставки ювенского мрамора с четким полосчатым черно-серым рисунком.
Рускеальским мрамором облицованы и ниши портика, где ранее стояли мраморные статуи. Из этого
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Новый Эрмитаж

мрамора сделаны базы для колонн и пилястр,
а также карниз здания. Балюстрада балконов выполнена из розового белогорского мрамора. Тимпан
фронтона завершает барельеф «История заносит на
свои скрижали славу России» из желтовато-серого
пудосткого известняка (туфа или травертина), разработки которого находились около Гатчины (село
и речка Пудость) (скульпторы — братья Стаджи).
Широкий фриз выполнен из густо-малинового шикшинского кварцита, месторождение которого располагалось на берегу Онежского озера около населенного пункта Шокша.
Фасад замка, обращенный к Летнему саду, решен
в более спокойном и простом стиле. Колонны из белогорского розового мрамора поддерживают открытую
террасу. Лестница выложена из сердобольского гранита, украшена статуями Флоры и Геркулеса.
В период классицизма первой трети XIX века
здания усложняются по формам, декор зданий
становится более помпезным, камень исполняет
в зданиях большую функциональную роль и умело
используется в декоре. Сравним здание Академии наук и Адмиралтейство. Где больше прихоти,
выдумки, пышности, торжественности? Кроме Адмиралтейства, расцвет классицизма иллюстрируется
зданиями Биржи, Казанского собора, Михайловского
дворца, Сената и Синода.
Особым богатством каменного убранства выделяются Казанский и Исаакиевские соборы. Казанский собор (А. Н. Воронихин, 1801–1811) начал строится по повелению Павла I. Будучи еще наследником
престола и путешествую по Европе, он был покорен
красотой собора святого Петра в Риме с его циркулярной колоннадой, почти замыкающей огром4

Дворцовая площадь

ную площадь. Став императором, он захотел иметь
в столице подобный храм. Торжественная закладка
храма состоялась 27 августа 1801 года уже в присутствии Александра I, сына убитого Павла. Предполагалось, что строительство будет закончено через 3 года,
но оно продолжалось 10 лет.
Собор построен в стиле высокого классицизма, он
однокупольный и имеет в плане форму вытянутого
креста. От северного портика двумя дугами расходится колоннада. В отличие от собора святого Петра
в Риме, колоннада не замыкает площадь, а наоборот,
распахнута в сторону Невского проспекта.
Камни, использованные для строительства,
а также для внешней и внутренней отделки собора,
были добыты почти исключительно в окрестностях
Петербурга. Это путиловская плита и известковый
туф — пудостский известняк (травертин).
Использовались также ревельский известняк
(добывался в окрестностях Ревеля = Таллинна), тивдийский, рускеальский и ювенский мрамора (Карелия), сердобольский гранит с северо-западных берегов Ладожского озера и гранит-рапакиви, добытый
рядом с Выборгом.
В середине и второй половине XIX века —
в период упадка классицизма и ярко выраженного
в архитектуре эклектизма — камень во внешнем
убранстве зданий используется мало. Рост буржуазии,
капитализма, много богатых людей, но не дворянского
происхождения, а, следовательно, появление новых
традиций; каждый по-своему стремится выразить
себя — смешение и диссонанс стилей. Примеры зданий: Новый Эрмитаж, Николаевский дворец, особняк
Кушелева-Безбородко (Малый мраморный дворец).
Развитие железных дорог приводит к использо-
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Аллегорическое название «Нева», ростральные колонны

ванию в строительстве Санкт-Петербурга последних
десятилетий XIX века природного камня из далеких
мест разработки. Перевозки не облагались налогом,
дороги должны были завоевать мир и оправдать себя.
В этот период активно поступают песчаники
с территорий современной Польши и Германии.
Ярким примером здания богато декорированного
песчаниками является Музей барона фон Штиглица.
Богатый финансист и меценат барон фон Штиглиц ассигновал несколько млн рублей на устройство в Петербурге Училища технического рисования
и музея при нем. Особняк Зинаиды Ивановны Юсуповой на Литейном проспекте — это еще один яркий
пример использования песчаника, из него выполнена
облицовка стен и все резные детали фасада.
В короткий период господства в архитектуре
Санкт-Петербурга стиля «северный» модерн основным природным камней становится талько-хлоритовый (талько-магнезитовый) сланец, или горшечный
камень, с территории Финляндии, где он называется туликиви. Одно из самых красивых зданий, где
использовался горшечный камень является Доходный дом Иды Лидваль, построенный ее сыном. Дом
Лидваля возведен в самом начале XX века и является
классическим образцом стиля «северный» модерн.
В облицовке фасада здания, опирающегося на цоколь
из красного гранита, использован тальк-хлоритовый
камень, поставленный финской фирмой из месторождения «Нунналахти». Здание представляет собой
сочетание нескольких разноэтажных корпусов, объ-

Казанский собор

единенных полуоткрытым двором — курдонером.
От улицы здание отделено низкой решеткой, установленной на столбах из красного финского гранита.
Цоколь дома по всему периметру сложен из крупных
гладко обработанных плит этого же гранита. Облицовка нижних полутора этажей и архитектурные
детали выполнены из камня, который впервые появился в Петербурге только в связи с постройками
в стиле модерн. Это талько-хлоритовый сланец. Невысокая твердость делала его прекрасным материалом
для резьбы, и дом Лидваля представляет собой яркое
подтверждение этого. Богатые каменные порталы
подъездов декорированы многочисленными барельефами, изображающими сцены из лесной жизни
(волк, заяц, сокол, ящерицы, грибы и непременный
для «северного» модерна филин).
Еще один финский камень мы видим в декоре
Дома Фаберже — это гангутский гранит с мыса Гангут.
Гранит обработан различными фактурами и поэтому
в отделке здания выделяются, по крайней мере, три
оттенка цвета.
Красота нашего города во многом определяется
его каменным убранством. Всем, кому небезразлична
история нашего города и его каменное убранство,
советую обратиться к творчеству Андрея Глебовича
Булаха (29.03.1933–21.09. 2020) — профессора кафедры минералогии ЛГУ / СПбГУ, который много труда
и души вложил в свои книги, статьи и выступления, посвященные природному камню в архитектуре
Санкт-Петербурга и проблемам его сохранения.
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Особняк З. И. Юсуповой (Литейный пр., дом 42)

ГОРШЕЧНЫЙ КАМЕНЬ (ТАЛЬК-МАГНЕЗИТОВЫЙ СЛАНЕЦ)

Доходный дом И. Б. Линдваль (Каменноостровский пр., дом 1-3)
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