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ВВЕДЕНИЕ
В известном не только в Петербурге, но и всей России и за ее пределами здан ии
Кунсткамеры по воле Петра Великого были открыты первые в нашей стране общедоступный музей и публичная библиотека. До того времени подобных просв етительных учреждений в России не было, они появились как часть преобразований,
которыми Петр I всколыхнул древнюю Московию. Правда, по образному выраж ению историка, еше отец Петра царь Алексей Михайлович "занес ногу в том н аправлении, в котором его сын зашагал семимильными шагами". На этом пути,
5
считает академик Д. С. Лихачев, происходил
процесс перехода в нашей стране типа
культуры, от средневековой, к культуре нового времени.
Петр I страстно желал, чтобы Россия переняла западную культуру и стала одной
из европейских стран (а может быть, и выше их!). Осознанно или нет, но царь
стремился насаждать новый идеал человека, а следовательно, и другую, новую
культуру. Он не признавал людей, которые только устремлялись к Богу, и хотел
видеть своих подданных деятельными, способными своими рукам и и разумом
строить новую Россию, создавать промышленность, производить товары и п отреблять их.

Первое, что он сделал, чтобы сократить отставание России от стран Запада, заключалось в усвоении нашей страной их достижений в науке, промышленности и
культуре.
Именно с этой целью Петр I решил перенести свою столицу как можно ближе к
Западной Европе (то есть — в зону культурных контактов) и стал строить ее на
европейский лад. Новая столица стала как бы знаком или симво лом начала интенсивнейших усилий по преобразованию страны и в конечном итоге — по смене типа
культуры.
Эта символичность, которую Петр I настойчиво вводил в русскую культуру, была
еще одной западноевропейской традицией.
Создавая новый город, царь Петр I назвал его Санкт-Петербургом, что в переводе
означает "град святого Петра". В таком названии просматриваются по крайней мере
два смысла: так город назван в честь небесного покровителя Петра Великого, но, как
заметил Б. А. Успенский, еще и потому, что он должен был стать Новым Римом. Не
случайно в гербе города содержатся "трансформированные мотивы гер ба города
Рима (или Ватикана как преемника Рима)". "Так перекрещенным ключам в гербе
Ватикана соответствуют перекрещенные же якоря в гербе Петербурга: распол ожение якорей лапами вверх отчетливо выдает их происхождение — ключи в гербе
римского папы также повернуты бородками вверх". Однако символика петербургского герба на этом не заканчивается: перекрещены не два одинаковых якоря, как
одинаковы ключи в гербе Ватикана, а разные — морской и речной. Это означает, что
Петербург, построенный на реке, обращен к морю, по русской реке выходит в море!
Скипетр символизировал перенос столицы из "первопрестольной" на берега Невы.
А чтобы неискушенные в такого рода знаках его российские подданные разбирались
в них, Петр приказал перевести на русский язык и издать книгу "Символы и эм блемата".
Однако не всем эти новшества нравились тогда, не перевелись их противники и
ныне. Они пытались (а иной раз пытаются и сейчас) доказать, что, избрав новый
путь, Петр I лишил Россию самобытности, "заразил" нашу культуру западной
"скверной". Не будь этого, Россия смогла бы сохранить свои традицион ные ценности, свое лицо, свою духовность, наконец. Но даже такой в общем -то противник
петровских преобразований, каким был историк князь М. М. Щербатов, считал, что
жизнь и без Петра шла своим чередом, но только Россия прошла бы этот путь не за
три десятилетия, а, минимум, за полтора века. В наши дни подобную мысль в ысказал академик Д. С. Лихачев: "Исторические процессы без выдающихся исторических личностей не изменили своего направления, но были бы сильно замедлены",
а что касается Петра, то, полагал Лихачев, "замедлен был бы процесс перехода
русской культуры от средневекового типа к типу культуры нового времени". Однако такое замедление могло бы дорого стоить нашей стране из-за отставания в
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техническом развитии. А это неизбежно
при замедлении исторических процессов, и
Россия могла бы в лучшем случае оказаться в том же положении, в каком находился
Китай к началу XX в. Думается, что альтернативы петровским преобразованиям
просто не было!
Итак, в начале XVIII в. на берегах Невы волею Петра Великого начала строиться
новая столица России.
Ее центр вначале должен был находиться на Васильевском острове, который царь
отдал поначалу князю Александру Даниловичу

Дворец А. Д.Меншикова.Деталь гравюры А. Зубова (1716)
Меншикову. Последний там построил свой дворец, а в 1718 г. царь заложил неподалеку здание, которое предназначалось для размещения в нем библиотеки и Кунсткамеры, совершенно новым для отечественной культуры учрежде ниям. Да и само
здание было не похоже ни на что из того, что ранее строилось в России.
Были церкви, дворцы бояр и вельмож, создавались административные здания —
Посольский приказ в Москве, Двенадцать коллегий — в Петербурге. Пожалуй,
единственным исключением из этого ряда была Аптека на Красной площади в
Москве (ныне на этом месте стоит Государственный исторический музей). Но
предназначенных для науки зданий не было, впрочем, как не было в Росси и и самих
таких учреждений.
Петр I, как никто другой в стране в то время, понимал, что без науки, без образованных людей он не сможет вывести Россию на общеевропейскую дорогу, поэтому он приказывал открывать различные профессиональные шко лы, училища,
академии. По его мысли была создана и Петербургская Академия наук, одна ко всего
этого было мало, нужны были открытый для посещения публики музей и библиотека. Первоначально музей был собранием различных редкостей, тем, что в Европе
называли "кунсткамерами"*, в период раннего просвещения, в конце XVI — начале
XVII вв. их заводили при своих дворах монархи, которые либо были любителями
наук, как, например, Голштинский герцог Фридрих III, либо желали про славиться
своей просвещенностью, либо, наконец, просто следовали моде.
Петра, без сомнения, можно было отнести к первым, он сам интересовался "н атуральной историей", но еще больше7 хотел просвещения России, ибо благо своей
страны он ценил выше собственной жизни. Ныне на стенах Сампсониевской церкви,
что была заложена на Выборгской стороне в честь Полтавской победы, высечены
слова царя, с которыми он обратился к русским воинам перед великой битвой: "А о
Петре ведайте, что жизнь ему не дорога. Была бы Россия во славе и благоденствии".
Просвещению россиян — цели, утверждающей в сознании русских людей новое
мировосприятие, новый научный подход к пониманию созданного Богом мира

* Кунсткамера — с немецкого: Kunstkamera — "кабинет редкостей"

(вопреки всем обвинениям, звучавшим со стороны его современников и позже, иной
раз до нашего времени, Петр был искренне верующим христианином), должны были
служить учреждаемые им Публичная библиотека и общедоступный естественнонау 1
музей. Когда книжное и музейное собрания царя стали значительными (даже по
нашим современнменным меркам), для их размещения noнадобилось специальное
здание, которое стало первым в России "дворцом науки", в нем зародилась и отсюда
"пошла" русская, отечестве наука. По целому ряду причин, выяснени ю которых
должна быть посвящена отдельная книга, в России до этого времени не было физики, химии и ряда других естественных наук, получивших уже в то время развитие
в Западной Европе. Они были основаны в России трудами ученых Петербургской
Академии наук, работавших в этом новом для России здании.
Исследователей давно привлекала история создания естественнонаучных коллекций Кунсткамеры
и формирования библиотеки Академии наук. В 1953 году вышла книга Т. В. Станюкович под названием "Кунсткамера Петербургской Академии наук", в которой достаточно подробно рассмотрены все этапы, которые прошел музей, расположенный в здании Кунсткамеры, а "истории Библиотеки Академии наук" посвящена специальная монография. В то же время истории создания самого здания уделялось куда как меньше внимания. Пожалуй, первым, кто на научном уровне попытался создать историко-архитектурный очерк о петровской Кунсткамере, был архитектор А. И.
Липман, погибший на фронте.В 1945 году вышла его небольшая книжка. В другой, написанной М.
С. Буниным к 250- летию города, истории здания отведено лишь два десятка страниц.
Предлагаемая вниманию читателей книга состоит из двух частей. Первая п освящена истории здания Кунсткамеры — от закладки до наших дней.
Что же касается истории формирования коллекций музея, который до сих пор
находится в этом здании и носит имя своего основателя Петра Великого, то она
описывается Т. К. Шафрановской во второй части. (В настоящей публикации
приведена лишь первая часть, посвященная истории создания этого замечательного здания. История создания коллекций размещенного в здании Кунсткамеры музея посвящена отдельная литература)

ЧАСТЬ I

ГЛАВА I
ЗАСТРОЙКА ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА
В апреле 1703 года русские войска, руководимые Петром I, вышли к устью Невы, и
8 (Заячьем), была заложена крепость, которая
уже 16 мая там, на островке Енисари
должна была защищать права России на возвращенные тер ритории. День закладки
этой крепости стал днем рождения Санкт-Петербурга. Царь понимал, что шведы не
смирятся с поражением и будут предпринимать контрмеры, поэтому го род начал
строиться с учетом такой ситуации. И только после Полтавской победы опасность
военных действий шведов против России в районе Петербурга стала отступать на
второй план.
Когда же русские войска отбросили шведов далеко на Запад, у Петра наконец
появилась уверенность в безопасности Петербурга и он стал заниматься всерьез его
строительством. В это же время практически, без каких -либо официальных заяв-

лений, город становится столицей страны. В него переводятся государственные
учреждения, сюда переселяется двор.
Осуществляется мечта Петра I о том, чтобы сделать Россию европейским гос ударством, но в таком случае и столица такого государства должна иметь европе йский облик. Из всех городов, которые Петр повидал в Европе, более всего ему
пришелся по душе Амстердам, который так же, как и Петербург, расположен у моря
в низменной местности, и именно этот город царь взял за образец при строительстве
Петербурга. Для застройки самым подходящим показался ему Васильевский остров.
Московскую сторону (так называли тогда местность, лежащую по левому берегу
Невы, обращенную к Москве) царь отводил для расселения рабочих и мастеров
построенной здесь Адмиралтейской верфи, а Петербургский остров (нынешняя
Петроградская сторона) оказался заселенным к тому времени рядом различных
слободок, где по исконной русской привычке строились хаотично, улочки пол учались узкими и кривыми. Все это претило Петру, страстно любившему во всем
порядок и "регулярность". Таким образом, "новый Амстердам" мог быть построен
только на Васильевском острове, по одному четкому плану и даже, подобно Амстердаму, иметь улицы-каналы, по которым, полагал царь, жители города могли
передвигаться на лодках в любую часть города. Именно лодки должны были стать,
как сказали бы мы сейчас, основным видом городского транспор та. Забыл что ли
Петр, что в этих местах зима стоит долго, каналы почти на полгода будут замерзать,
а остров в периоды ледохода и ледостава окажется отрезанным от всего остального
мира?
Вероятно, стремление отгородить свою новую столицу от ненавистной ему
старины пересилило здравый смысл.
Забегая вперед, скажем, что заселение острова, несмотря на грозные указы царя,
шло медленно, люди под разными предлогами избегали переселения, и Васильевский был окончательно застроен лишь в наше время.
Вернемся, однако, к нашей истории. Для строительства нового города по евр опейским образцам нужны были и европейские архитекторы. Их Петр стал приглашать из-за границы. Одним из первых сюда прибыл Доменико Трезини (ок.
1670—1734 ). Выходец из итальянской Швейцарии, он был в то время, пожалуй,
единственным серьезным архитектором в Петербурге, и ему Петр поручил сделать
основные наметки плана города с центром на Васильевском острове. Остров, как мы
уже говорили, был подарен царем своему любимцу А. Д. Меншикову, и тот п остроил здесь великолепный по тем временам дворец с церковью и большим парком.
Но верный Петру "светлейший" безропотно согласился с решением царя и, зная о
его намерении возвести вдоль набережных дворцы своих родственников и приближенных, взялся ему в этом деле помогать.
Но тут требуется некоторое отступление.
Дело в том, что, как это нередко случается, начало работ по созданию города на
Васильевском острове оказалось очень слабо докумен тированным. Чаше всего царь
на словах высказывал свои приказы, которые его подданные в меру сил, умения и
желания выполняли. Поэтому сейчас приходится восстанавливать ход г- событий
того периода по косвенным данным и о дошедшим до нас свидетельствам совр еменни ков. Естественно, что в таком случае полностью описать истинные события
невозможно, но то, о чем пойдет речь ниже, представляется достаточно достоверной
версией. И вот как она выглядит: с 1714 по 1717 гг., Д. Трезини подготовил к
"высочайшему утверждению" план застройки Васильевского острова. В нем, несо -

мненно в соответствии с желанием царя, предложил сделать Стрелку Васильевского
острова административным центром новой столицы. С этой целью предпол агалось
отделить ее от остальной части острова каналом, вдоль кото рого построить главное
правительственное здание "Двенадцати коллегий" (для двенадцати учрежденных
Петром своеобразных министерств, управляющих всеми сторонами жизни государства). Территория мыса отводилась под дворцы важнейших лиц государства, и
наконец, именно здесь Петр захотел поместить здание для собранных им в пред ыдущие годы библиотеки и кабинета редкостей — Кунсткамеры. Ведь приобретал их
Петр не только для себя, а, главным образом, для просвещения своих подданных и,
в первую очередь, своих ближайших помощников и государственных деятелей.
Понятно поэтому, что задуманное здание должно было находиться в непосредс твенной близости от их дворцов. К тому же собрания Кунсткамеры должны были
демонстрировать всем иностранцам, что Петербург славен и своей просвещенностью. Недаром всех, кто приезжал в Россию при Петре и его преем никах, обязательно водили в Кунсткамеру Можно с большой долей уверенности предположить,
что сам Петр определил место для г здания по плану Трезини, который он должен
был утвердить после "согласования" с наиболее близкими ему людьми — любимой
сестрой Натальей Алексеевной и царицей Прасковьей Федоровной, женой умершего
сводного брата Петра царя Ивана, с которым юный Петр разделял трон почти десятилетие.
Выполняя волю царя, князь Меншиков утром 4 января 1717 года поехал на
Московскую сторону к царевне Наталье Алексеевне, которая там жила с 1711 года
в мазанковом дворце под черепичной крышей. "Светлейший" рас сказал ей о намерениях царя и предложил выбрать на Стрелке Васильевского острова место для
своего дворца. Царевна указала на плане место на самом мысу, приблизительно
там, где сейчас находится восточная часть здания Зологического института и
музея Российской Академии наук. Вероятно, в тот же или на следуший день ц аревна, не удовлетворяясь 4планом. все же осмотрела место будущего строительства. Рядом с ней согласилась построить ' свой дворец и царица Прасковья Федоровна. Но: царевна Наталья скончалась до начала постройки дворца, а Прасковья Федоровна не дожила до окончания создания своего, хотя ее дворец был
все-таки достроен и передан учрежденной вскоре Петербургской Академии 5 наук.
ГЛАВА II
КУНСТКАМЕРА И ЕЕ АРХИТЕКТОРЫ
Оносительно выбора места под строительство здания Кунсткамеры существует легенда, что Петр I однажды увидел на правом берегу Невы на
Васильевском острове две сосны с причудливо переплетенными и
вросшими в ствол сучьями. Он приказал выпилить это чудо природы и
поместить его в Кунсткамеру. А новое здание решил строить именно на
этом месте, которое оказалось рядом с дворцом царицы Прасковьи Федоровны. Можно было бы отнестись к этому рассказу как к еще одной
легенде, которыми потомки расцветили жизнь Петра Великого, если бы
не наличие в нынешней экспозиции Кунсткамеры куска ствола с вросшим
в него суком. Это обстоятельство позволяет сделать более реальное

предположение: осматривая местность в районе, предназначенном для
административного центра будущего города, царь наткнулся на эти сосны
(если их, конечно, не нашли в другом месте) и приказал поместить в ыпиленную часть одной ;з них в свою Кунсткамеру. Однако место стро ительства Кунсткамеры он выбрал совсем из других соображений.
В то время, о котором идет речь, петровская Кунсткамера, точ нее,
собранные царем коллекции находились в его Летнем дворце. Сюла в
1714 году были перевезены из Москвы библиотека и из Аптекарской
канцелярии — анатомические и зоологические коллекции. Для смотрения
за ними был приглашен Иоганн Даниил Шумахер (1690 —1761). Став в
1714 году "библиотекарем" царя, он провел всю свою жизнь в Петербурге,
связав ее с петровской Кунсткамерой и с 1725 г. — с Петербургской
Академией наук, в истории которых он занял заметное место.
В июле 1718 года Шумахеру было предписано: "вещи, которые привезены из Голландии, надлежащие в Куншт Камору, обретающиеся у
господина архиатера Арескина 2, положить для сохранения (курсив мой. —
Э. К.) в описанном доме Александра Кикина, у реки Невы, напротив Канец". В то время Канцами называли укрепления шведской крепости Ниеншанц, взятой русскими войсками в апреле 1703 г., расположенной на
правом берегу Невы на мысу, образованном при впадении в Неву в то
время еще судоходной реки Охты. Позднее по приказанию царя крепость
была срыта.
Денщик Петра I А. В. Кикин с 1707 г. управлял петербургским Адмиралтейством и стал в 1712 году адмиралтейств-советником. Он построил
для себя в Петербурге 5 домов, об одном из которых идет речь в приведенном выше предписании. В 1718 году за участие в загово ре царевича
Алексея он был казнен, а его имущество "отписано" в казну. Поэтому
Петр решил поместить свои коллекции и библиотеку в "Кикины палаты"
(так в то время называли этот принадлежавший ранее А. Кикину дом)
лишь на время, "для сохранения".
Это подтверждает и французский путешественник Обри де Ламотре,
который после осмотра всего, что находилось в этом доме, писал: "Эти
редкости должны были оставаться здесь до тех пор, пока не закончат
строительства дома для Академии, куда предполагается их перевезт и" 3.
Однако переезд состоялся лишь 1728 году, а пока Шумахер развернул
здесь показ коллекций и библиотеки.
В примыкавшем к дому дворе имелась еще “ лаборатория ветхая с ч уланом", из чего историк коллекций Кунсткамеры Т. В. Станюкович делает
вывод, что "в Кикином дворце был целый научный комплекс, включавший : в себя Музей, Библиотеку и Лабораторию".
А что же со зданием Кунсткамеры на Васильевском острове? Естественно, что Петр желал, чтобы его строил самый лучший архитектор : из
всех, кто находился в то время в Петербурге: — таковым оказался Жан
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Арескин P. (Areskin R.) (1674 1719) — лейб-медик Петра I. Архиатер, главный врач, генерал-штаб-доктор )
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Петербургская Академия наук была создана в 1725 г., и ей тогда же было
ередано здание строящейся Кунст камеры.

:

Батист Александр Леблон. Он был приглашен на русскую службу одн овременно с Растрелли в 1715 году. Петр, уверенный в очень высоких
профессиональных качествах французского архитектора, считал, что”сей
мастер из лучших и прямо диковинкою есть”. . По приезде в Россию
Леблон получил от царя задание спроектировать план Петербурга с
центром на Васильевском острове. Вероятно составленный ранее план Д.
Трезини его чем-то не удовлетворял.
Позднее, в 1717 году, последовало новое поручение: создать проект и
возглавить строительство здания Кунсткамеры. Об этом писал Шумахер
Асескину 21 марта 1717 года "проект дома для библиотеки поручен
Леблону" (здание, которое мы называем Кунсткамерой, вначале имен овалось Библиотекой позже Библиотекой и Кунсткамерой. Дело в том, что
библиотека находилась в этом доме со дня переез да из Кикиных палат и
до 1924 года).
Но вернемся к Леблону. Он вскоре чем-то сильно прогневал Петра, и
царь, забыв про аристократическое происхождение француза, по российской привычке прошелся по его спине палкой. Тот то ли от побоев, то
ли от нанесенного ему оскорбления вскоре умер, а царю ничего не о ставалось делать, как искать нового архитектора. Для нас навсегда ост анется загадкой, почему Петр после знаменитого Леблона поручил
строительство совершенно безвестному архитектору Г. И. Маттарнови.
Георг Иоганн Матарнови (Маттарнови), несмотря на свою "итальянскую" фамилию, был чистокровным немцем. У себя на родине он не п остроил ни одного здания и был известен лишь тем, что умел создавать
лепные и скульптурные украшения для строящихся по проектам других
архитекторов зданий. Вероятно, именно по этой причине "Баудиректор"
Петербурга (такой титул дал ему царь) Андреас Шлютер попросил пригласить Маттарнови в Россию, предназначая, скорее всего, в свои помощники. Шлютер умер до приезда Маттарнови, которому достались в
наследство все модели и чертежи покойного.
О самом Шлютере современник писал: "Император пригласил на свою
службу некоего господина Шлютера, знаменитого архитектора с несколькими добрыми мастерами; его поселили в Летнем дворце, чтобы был
близ от царя. Тэгда этот господин получил множество заказов на п остройку дворцов, домов, академий, мануфактур, печатных дворов и т. д.
... У господина Шлютера было слабое болезненное сложение и при
стольких трудах и постоянных заботах он заболел и умер, прожив в Петербурге только год". А далее племянник знаменитого ученого и гос ударственного деятеля петровского времени Якова Вилимовича Брюса П.
Г. Брюс, которого мы здесь цитируем, сообщал весьма малоизвестную
подробность из жизни Петра Великого. Он пишет, что Шлютер "много
времени потратил на попытки изобрести вечный двигатель, чрезмерные
занятия которым подорвали его здоровье". Много времени этому занятию
отдавал и сам царь, для чего он со Шлютером "часто запирался".
Мы не зря так подробно остановились на личности Шлютера. Дело в
том, что некоторые историки архитектуры, среди которых был и наиболее
известный Игорь Грабарь, считали, что Маттарнови, будучи "архитектором гротирного и фонтанного дела мастером", не мог само стоятельно

разработать композицию
здания Кунсткамеры. С
этой целью он, скорее
всего, использовал "какие-то проектные наметки
Шлютера". И вообще архитектура Кунсткамеры
сильно "отдает" Шлютером. К тому же он строитель еще и церкви Исаакия Далматского, "не сумел разрешить конструктивные проблемы и,
поэтому, в обоих зданиях
при возведении высотных
частей возникли трещины, угрожавшие разрушением..."
Посмотрим, сколь справедливы эти обвинения. До нашего времени
дошел составленный Маттарнови чертеж "Библиотеки и Кунстка меры",
который позволяет получить представление о первоначальном замысле 3 .
Вопрос лишь : том, чьим был этот замысел? Я думаю, что он принадлежал
Петру I, детищем которого было сооружаемое здание. Царь следил за его
постройкой даже тогда, когда находился за тридевять земель. А уж начало
строительства, безусловно, не миновало его пристального внимания. Да и
вряд ли совсем недавно приехавший в Россию и в общем-то ничем не
зарекомендовавший себя немецкий архитектор решился бы без ведома
царя создать проект столь замечательного здания. Маттарнови так или
иначе узнавал мнение царя Петра и следовал его указаниям.
Каким же Петр видел это здание? Мы уже говорили о его приве рженности к символике, просматривается она и здесь: само здание, н азначение внутренних помещений и предполагаемое размещение эксп онатов и библиотеки должны были, как представляется, отражать новый
взгляд на мир, который формировался новой для России культурой. Так, в
центр мироздания (а в здании это центральное помещение первого этажа
под башней) ставится обиталище человека — Земля, которую олицетворяет собой привезенный из Германии в марте 1717 года Большой
Готторпский глобус. Забегая вперед, отметим, что уже в ходе строительства царь изменяет свое решение и предписывает в этом зале устроить
анатомический театр, как бы обазначая этим, что теперь центром становится человек. которого необходимо изучать.
По одну сторону от этого центра — в западном крыле здания — размещается все то, что окружает человека на Земле, а по другую — в восточном крыле — все. что человек создал в этом мире и что отражено в
книгах, которые должны храниться на полках библиотеки.
Ну а над всем этим находится небо; его изучению должна служить
астрономическая обсерватория, которую следовало расположить в башне,
находящейся над анатомическим залом.

Таким образом, в строящемся здании предполагалось создать целый
научно-просветительный комплекс, который должен был и сам по себе
нести значительную смысловую нагрузку.
Что же касается архитектуры строящегося здания, то не кажется бе ссмысленным предположение, что Петр и ее не обошел своим вниманием.
Общая конфигурация здания как бы перекликается с абрисом так наз ываемой "Сухаревой башни" в Москве.

Построенная по желанию Петра I, как сторожевая, она затем была
превращена в здание для "навигацкой :лколы". то есть стала своеобра зным для того времени "домом науки", а башня, возвышаю щаяся над основным объемом, была надстроена и использовалась для обучения астрономии будущих навигаторов. При создании "дворца науки" в Петербурге Петр следовал уже знакомому ему образцу.
Естественно, что царь не разрабатывал всех деталей планировки и
архитектурного оформления здания Кунсткамеры, это пришлось на долю
Маттарнови, который ввел пятичастное его деление, отведя помещения,
находящиеся в крыльях, под различные "кабинеты" Кунсткамеры
(минц-кабинет, то есть комнату, в которой должны были находиться
коллекции монет и медалей, например), под научные эксперименты (так,
в восточном крыле находилась камера-обскура) и под канцлярии. Эти две
части были выделены по фасаду симметричными выступами — ризалитами.
Средняя часть здания — башня — должна была иметь шесть этажей, поэтому Маттарно- ви был вынужден усилить стены под башней. Эти утолщенные участки фактически играли голь контрфорсов, которые восприн и-

мали усилия, возникающие от распора купола глобусного зала и стен трех
верхних этажей башни. Кроме того, для облегчения веса купола и для д ополнительного освещения глобуса Маттарнови проделал в куполе восемь
овальных отверстий — люкарен.
К сожалению, на чертеже не видно, как Маттарнови решил образовать
внутренний объем для естественнонаучных коллекций, но зато хорошо
просматривается помещение для библиотеки. Он предполагал библиотечные
шкафы поместить в межоконных простенках на трех уровнях. В общем зале
высотой в три этажа предполагалось на втором и третьем вдоль стен п остроить галереи, поддерживаемые колоннами. Можно предположить, что
западный зал имеет такой же интерьер.
Как мы увидим, предложенное Маттарнови решение было в основном
сохранено и всеми последующими архитекторами, хотя некоторы ми из них
вводились серьезные изменения. Но об этом позже, а сейчас следует обратить внимание, что при всем желании в архитектуре здания, разработанной Маттарнови, не найти следов влияния Шлютера. Разве что в наличии
скульптуры в нишах центральной части. Посему нет никаких основ аний
обвинять в этом "Ивана Степановича" (так называли Маттарнови в России).
Не заслужил он и упреков в конструктивных недоработках, якобы из -за
которых здание стало разрушаться. Маттарнови сделал все возможное,
чтобы этого избежать.
В действительности появившиеся в ходе строительства трещины были
вызваны из рук вон плохим качеством кирпича и скрепляюще го раствора.
Это наблюдали иностранцы, посещавшие в то время Петербург, о том же
говорит переписка с подрядчиками. Особенно красноречиво свидетельствует качество кирпичей, которые в настоящее время извлекаются из кладки
начала XVIII века.
Маттарнови умер 2 ноября 1719 года, всего лишь через год с небольшим
после начала строительства Кунсткамеры. Оно осталось без руководства и,
как бывает в таких случаях, все работы остановились.В связи с этим тогдашний генерал-губернатор Петербурга князь Меншиков был вынужден
запросить находившегося в отъезде Петра, как поступить со строительством
Кунсткамеры. Ответ царя был однозначным: "продолжать с поспешением".
Надзор за строительством Меншиков поручил архитектору Николаусу
Фридриху Гербелю (Николаю Федоровичу, как его называли в Петербурге).
Этот выбор казался самым простым, ведь Гербель уже надзирал за стро ительством ряда зданий в Петербурге, к их числу добави ли и Кунсткамеру.
Когда новый архитектор осматривал стройку, он увидел, что Маттарнови
уже удалось вывести фундаменты и начать кладку стен. Естественно, что в
дальнейшем, какие бы изменения ни вносились в проект здания, его конфигурация в плане оставалась неизменной. Первую поправку в проект внес
сам Петр. Во время своего второго путешествия по Европе он познакомился
с анатомом Ф. Рюйшем и приказал купить у него анатомические препараты.
По-видимому, с этого времени новым увлечением Петра стала анатомия, во
имя которой он как бы отодвинул на второй план свою преж нюю любовь к
Готторпскому глобусу. Одно время, когда глобус привезли в Петербург и
установили в доме неподалеку от Летнего дворца, царь по утрам иной раз в
течение часа изучал глобус-планетарий. Теперь место в строящемся здании,

ранее предназначавшееся Глобусу, царь приказал отвести под анатомический театр. Гербелю пришлось изменить проект Маттарнови так. чтобы
большой купольный зал в башне высотой в три этажа заменить двумя:
нижний — в два этажа — под анатомический театр, а верхний купольный —
под Глобус. Надо сказать, что в этом случае на стены стали действовать
увеличенные распирающие усилия от двух куполов вместо одного, что не
могло не сказаться на прочности всей конструкции башни.
Назначение Гербеля оказалось неудачным. Ему приходилось тратить
много времени на посещение различных строек, иной раз удален ных друг от
друга на довольно значительные расстояния. К тому же он был нездоров,
"болел ногами". Да и по правде сказать, не был талантливым архитектором.
Не мог Гербель следить за постройкой Кунсткамеры так, как того требовали
обстоятельства. К тому же постоянно не хватало денег на строительство, а
вороватые подрядчики везли на стройку плохо обожженный кирпич и
скверно подготовленный скрепляющий раствор. Отметим здесь, кстати, что
недостаток денег сперва на строительство, а позднее на ремонт (вплоть дс
наших дней, к сожалению) был постоянной бедой во всей истории здания.
Если проследить содержание многочисленных "промеморий", "нижайших
прошений" и других официальных бумаг, направляемых в течение двух
столетий в Правительствующий Сенат и другие ведомства, то их лейтмотив
неизменен: нужны деньги! Иной раз сам царь был вынужден давать деньги
из "кабинетских средств", то есть из денег, которые были в личном его
распоряжении.
Петр внес в строящееся здание еще одно изменение: он "изволил пр иказать в нижних палатах свесть своды кирпичные". Нельзя не отметить, что
это свидетельствует о хорошем знании Петром Великим строительной
техники. Действительно, тонкие — толщиной всего в четыре кирпича —
стены двух залов, находящихся по обе стороны от башни, да еще и при
"худых материалах" вряд ли могли сохранить свою прочность. Теперь же по
предложению царя первые этажи обоих залов строились сводчатыми, а залы
имели стены высотой лишь в два этажа Петр до конца своей жизни следил за
строительством Кунсткамеры. Узнав однажды, что стройка остановилась,
он приказал нанять новых каменщиков. В 1722 г. во время Каспийского
похода в письмах приказывал делать шкафы для библиотеки и Кунсткамеры, а ранее следил за поставкой камня для фундаментов.

К маю 1724 года, как можно судить по рисунку Марселиуса, выполненному в то
время, были возведены стены здания и достраивалась башня. Не были вставлены
"окончины", не настланы полы и не навешены двери. Этот же рисунок позволяет

сделать вывод о том, что Гербель внес изменения в архитектурное оформление
здания. Так, над боковыми ризалитами появились барочные разорванные фронтоны с волютами сложной формы и люкарнами. Большим перестройкам подверглась крыша: вместо сплошной с балюстрадой по коньку, как это было у Маттарнови, крыша по моде того времени имела перелом, но самое главное — она не была
сплошной от одного бокового фасада до другого, а была собственная у каждого из
флигелей, заканчиваясь скатами, обращенными к башне. Здесь повторялся тот же
прием, что и на здании Двенадцати коллегий, где объем здания, отведенный под
одну из коллегий, имел как бы свою кровлю каждый. Надо сказать, что это решение
было предусмотрительным вне зависимости от того, понимал ли это Гербель или
нет. Дело в том, что в июле 1724 г. директор Канцелярии от строений "генерал-маэор" Ульян Синявин осматривал строительство и обнаружил, что в стенах
башни появились трещины, которые могли привести к обвалу. Чтобы решить, что
делать, понадобилось создать комиссию, в которую вошли архитекторы И. К.
Форстер и Г. Киавери. Несмотря на то что несколько ранее указом императора
Гербель был отстранен от руководства строительством Кунсткамеры, его тоже
включили в эту комиссию. Комиссия не решилась на радикальные меры и предложила разными способами укрепить стены. Однако ответственный за надежность
постройки и ее руководитель в этот период архитектор Г. Киавери доложил в
Канцелярию от строений, что стены вот-вот могут обвалиться. Тогда на стройку
приехал Петр и, выслушав Киавери, приказал ему принять те меры, которые тот
сочтет наилучшими. Не осмелясь и в этом случае принять решение самостоятельно, Киавери потребовал созвать всех архитекторов, которые в это время "на
службе е. и. в. (так сокращенно писали тогда слова: "его или ее императорское
величество") обретаются, чтобы оное строение осмотрели". Такая комиссия из архитекторов Б. Ф. Растрелли, С. ван Звитена, Т. Швартфегера, И. К. Форстера и М. Г.
Земцова внимательно освидетельствовала постройку и большинством голосов
приняла решение: "надобно башню сломать до земли и <...> построить вновь доверху". Тем временем Киавери, поняв, что промедление может привести к опасным
последствиям, доложил царю: "начал ломать верхние апартаменты башни, не прося
совету архитектурного и не требуя от Канцелярии от строений о том соизволения и
указу". В результате башня была полностью разобрана, стены же флигелей остались.
ГЛАВА III
ПЕРЕСТРОЙКИ, ПЕРЕМЕНЫ
Но что же послужило причиной столь радикального решения? Почему,
несмотря на уже понесенные затраты, разобрали башню? Ответ можно
найти в заключении комиссии 1741 года (о ней будет речь позже), которая
напомнила, что до разборки башня была выше на 4 сажени (почти на восемь
с половиной метров!), чем та, которую осматривала эта комиссия. По лагаю,
что Киавери был вынужден пойти на это увеличение, поскольку над ан атомическим театром по приказу царя должен был возвести зал для Глобус а.
Купол над ним тоже добавил нагрузку на стены башни. "Но понеже (поскольку. — Э. К.) тогда фундамент не мог столь великой тяжести понести, то

начатое башни строение на полтора фута (около 0,5 м. — Э. К.) ниже осело и
на находящиеся при том по обеим сторонам строения (на стены флигелей. —
Э. К.) давило". Поэтому Киавери было предложено новую башню сделать на
четыре сажени ниже, а на месте разрушенной "новый фундамент заложить и
на оном круглую башню против нынешней поставить". Естественно, что
фундаменты, заложенные Маттарнови, не могли вынести увеличенную н агрузку, которую предложил Киавери.
29 января 1725 года после страшных мучений "почил в Бозе" Отец Отечества император Петр Великий.
Российский престол с помощью князя А. Д. Меншикова и гвардии д остался супруге царя, которая стала править под именем Екатерины I. Ни сам
Петр, ни тем более она не помышляли ранее о таком повороте судьбы.
Поэтому "царица из солдатских портомой" (М. Волошин), вступив на пр естол, оказалась способной лишь провозгласить верность делу Петра и в меру
своих возможностей попытаться продолжать начатое им. Всех, кто инт ересуется общим ходом российской истории этого периода, отсылаем к
превосходной книге Е. В. Анисимова "Россия после Петра", а мы обратимся
к нашему сюжету.

ГЛАВА IV.
РОЖДЕНИЕ АКАДЕМИИ НАУК. ГОТТОРПСКИЙ ГЛОБУС
7декабря 1725 года императрица подписала указ об учреждении Академии
наук. Тем самым она как бы завершила громадную подго товительную работу, проведенную по идее Петра и под его руководством. К моменту подписания указа в Петербург стали приезжать западноевропейские ученые,
которых ранее пригласили для работы в этой Академии. В начале 1726 г.
приехал и ставший здесь академиком Жозеф Никола Делиль.
В 1717 году, будучи в Париже, Петр I встретился со знаменитым астрономом Гийомом Делилем, который уже тогда развернул перед русским царем целую программу астрономических и геодезических исследований,
которые, по его мнению, следовало бы провести в России. Эта программа,
по-видимому, очень понравилась царю, и когда подошла пора приглашать
ученых, он приказал заключить контракт с его младшим братом адъюнктом
Парижмкой академии наук Ж. Н. Делилем. Последний, надо сказать, этим
обстоятельством очень гордился и позже всякий раз, когда ему требовалось,
о нем напоминал.
Вместе с Делилем в Петербург приехал его помощник, превосходный
механик Пьер Виньон. Они оба сыграли заметную роль в нашей истории.
Официально провозгласив открытие Академии наук, императрица
именным указом передала ей два строящихся на Васильевском острове
здания — Кунсткамеру и дворец Прасковьи Федоровны, но руководство их
строительством оставила за Канцелярией от строений. Послед няя еще в
1723 году назначила для этого Илью Лутковского, которого в начале 1726
года сменил Г. И. Козлов. При нем начался строительный сезон 1726 года,
который тогда длился лишь три летних месяца. К этому времени новая баш ня была возведена на уровень третьего этажа, поэтому подошло время установить в зале над анатомическим театром Готторпский глобус.

О том, что это необходимо сделать, напомнил Меншиков, который считал
себя как бы "крестным" его отцом.А стал он им по воле Петра I, который,
уезжая 14 февраля 1713 года из Голштинии под Выборг, приказал Ме ншикову среди других поручений "выпросить" понравившийс я ему в Готторпском замке огромный (диаметром 3,1 м и весом 3,5 т) гл обус-планетарий.
Епископ-администратор, регент малолетнего герцога Голштинского
Карла Фридриха, был вынужден беспрекословно согласиться на просьбу
Меншикова и подарил этот глобус, поскольку провинился перед союзными
русско-датско-саксонскими войсками. (Он, подданный датского короля,
пропустил через территорию герцогства почти разгромленное шведское
войско, которое укрылось в крепости Тенинген.)
Глобус везли в Петербург около трех с половиной лет морем и сушей и
привезли 20 марта 1717 года. Естественно, что царь хотел его ви деть в своей
Кунсткамере. Всесильный во время краткого царствования Екатерины
светлейший князь Меншиков приказал "глобус куншт- каморе перевесть и
поднять и поставить в башню". Выполнять этот приказ пришлось уже
упомянутому Г. И. Козлову, который писал об этом президенту Академии
наук Л. JI. Блюментросту, что "его светлость (в то время единст венной
"светлостью" в Петербурге был Меншиков) нас зело принуждает" произвести эту работу "с поспешением". В ответ Блюментрост сообщил, что
вместо отказавшегося Г. Киавери он поручил решить, как все сделать, а рхитектору К. Марселиусу и П. Виньону. О том, что делал при этом Ма рселиус, ничего не известно, по-видимому, все выполнил один Виньон с
такелажниками Адмиралтейской верфи, среди которых был и Бенджамен
Скотт, позднее возглавивший работу по восстановлению сгоревшего в пожаре 1747 года Готторпского глобуса.
Но об этом позже, здесь же отметим, что со своей задачей Виньон
справился блестяще: глобус вначале поместили в деревянный ящик, затем
погрузили на платформу, соединявшую три плоскодонных судна. На этих
судах ящик с глобусом спустили вниз по Неве к зданию Кунст камеры. Здесь
был подготовлен деревянный наклонный помост, по которому с помощию
системы блоков ящик втащили на третий этаж башни, осторожно пронесли
его над уже построенными стенами и опустили на предназначенное ему
место. Затем приступили к возведению над залом купола и строительству
верхних этажей башни.
Вероятно, еще в 1726 году князь Меншиков "благоволил строение би блиотеки" взять под свою опеку, но это мало помогло. Стройка шла н астолько медленно, что, по выражению Блюментроста, при таких темпах
"помянутого строения совершить не можно, и что нынешним году строится,
то другого обвалится". С положением дел в конце следующего строительного сезона 1727 года знакомит "промемория", направленная Академией наук
в Канцелярию от строений. В ней указывается, что галереи в залах не сд еланы, "театрум анатомический" не доделан, каменные полы не настланы,
кровля, печи и двери нуждаются в починке. Нужно также "обсерваторию
астрономическую по показаниям профессора Делиля доделать".
В этих условиях, вероятно за отказ перевезти и установить в Кунсткамере
Готторпский глобус, 18 августа князь Меншиков приказывает "архитектора
Гайтана Киавери... из службы е.и.в. отпустить того ради (то есть — потому.
— Э. К.), что в них (в Киавери. — Э. К.) нужды не имеетца". Снова, теперь
уже на четыре года, стройка осталась без архитектора.

Итак, в сезон 1728 года достройку башни нужно было делать по указ аниям Делиля. До этого предполагалось каменную башню накрыть дер евянным куполом, покрыть его железом и "статую атласовую с глобусом
вырезать в городе резного дела мастеру Кондрат Гану", однако Делиль
захотел строить башню для астрономических наблюдений "по примеру
башни Люксенбургских палат (речь идет о Люксембургском дворце), в
которой, будучи в Париже, обсервации делал".
Но время шло, и Делиль предложил иное решение: над той частью башни,
которой завершался проект Маттарнови, надстроить деревянную башенку с
куполом. А для подъема в нее поставить деревянную лестницу, которая, по
словам академического донесения в Сенат, "весь наружный вид башни
испортила".
Откуда же взялась архитектура деревянной башни астрономической обсерватории, которую можно увидеть на гравюре Качалова, выпол ненной в
1741 году и опубликованной в книге "Палаты Петербургской императорской
Академии наук"? Представляется, что существует ответ на этот вопрос.

Фасад здания Кунсткамеры'. Гравюра Г. Качалова. 1741 г.

В 1573 г. датский король Фредерик II финансировал строительство здания,
которое предназначалось для астрономических наблюдений знаменитого
Тихо Браге. Великий датский астроном назвал его по имени музы астрономии Урании — Ураниборгом. Естественно, что Делиль не мог не знать,
хотя бы из книг, о существовании этого первого в Европе дворца науки, и
видел рисунок Ураниборга, опубликованный самим Тихо Браге. Не надо
обладать особенной наблюдательностью, чтобы заметить поразительное
сходство башенки здания Ураниборга
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и Кунсткамеры. В обоих случаях она имеет восьмигранную форму с выс окими окнами на каждой грани. На лопатках помещены волюты, а сама башенка накрыта куполом с отверстиями в виде круглых или овальных окон —
л:-:карен. Над куполом башни возвышается еще одна маленькая башня —
латернин, — окруженная у основания балюстрадкой. Куполок башенки
венчает в Ураниборге — флюгер в виде крылатого коня (вероятно, Пегаса), а
в Кунсткамере — армиллярная сфера.
Вначале, когда обсуждался проект этой завещающей башни, хотели тоже
установить на ней флюгер, с помощью которого можно было б - с ч н о
определять направление ветра. Однако для этого пришлось бы несколько
раз в день к нему подыматься, и от этой затеи отказались Взамен флюгера
помощник Делиля механик П. Виньон предложил установить ар миллярную
сферу, что и было принято.
Здесь, несомненно, нужно сказать о том, что представляет собой эта
сфера. В средние века в Европе с ее помощью демонстрировали уст ройство
Солнечной системы. Расположенное в центре Солнце окружали небесные
круги — экватор, меридианы и параллели, зодиакальный круг. Армилла
(armilla, лат. — кольцо) дала название сфере. Армиллярная сфера вначале и
спользовалась как научный прибор, позже как

Портрет академика Г. В. Крафта
учебная модель Солнечной системы; одновременно она стала символом
науки, недаром ее изображение помещали на портретах ученых. В качестве примера на рисунке приведен портрет академика Г. В. Крафта.
Итак, мы увидели, что подлинным архитектором "малой обсерватории"
(так иной раз называли двухъярусную деревянную башенку, завершающую здание Кунсткамеры, в официальных документах того времени) был
профессор астрономии Делиль. Участие профессионального архитектора,

а им, по всей вероятности, был М. Г. Земдов, свелось лишь к разработке
деревянных конструкций этой башни.
Проект Делиля, как уже отмечалось, был принят, но потребовалось
более пяти лет, чтобы построить "малую обсерваторию". За это время к
концу 1728 года в строящемся здании удалось полностью отделать лишь
сводчатый зал первого этажа западного флигеля и примыкающие к нему
шесть небольших помещений. Сюда из Кикиных палат перевезли часть
естественнонаучных коллекций и так называемый "императорский кабинет". Обо всем этом подробно будет рассказано позже, а здесь, где повествуется об истории постройки здания Кунсткамеры, отметим лишь,
что в готовых помещениях 25 ноября 1728 года состоялось официальное
открытие музея. В документах Академии наук об этом событии записано:
"отперта здесь паки императорская Библиотека с Кунст и Натурал каморою впервые потом как оная в новые академические палаты пере ведена".
Остальные коллекции и книги перевозились постепенно в течение 1729 и
1730 гг., причем их складывали в недостроенных поме щениях. Академия
наук с тревогой писала Канцелярии от строений: "Понеже, ныне имеется в
академии многое число книг, також куриозных вещей и инструментов, а
лежат не убраны: и для убирания оных надлежит убрать две большие салы
(залы. — Э. К.), которые находятся над кунсткамерою и библиотекою, как
возможно в самой скорости, по рисунку архитектора Земцова, дабы за
неубиранием их помянутые вещи от дождя и прочих причин не повредились напрасно".
Через полгода Шумахер почти дословно повторил эту просьбу. Вероятно,
на ходе дел в Академии сказывалась обстановка в стране. После смерти в
1729 году императрицы Екатерины I двор малолетнего императора Петра II
переехал в Москву, а Академия оказалась практически никому не нужной.
Правда, к 1729 году относится небольшой эпизод в истории строительства здания. Архитектору Земцову было поручено подготовить предложения об аллегорических скульптурах, которые намеревались установить в
двенадцати нишах башни Кунсткамеры — шесть по фасаду, выходящему на
Неву и шесть с обратной стороны.
15 апреля Земцов представил список таких фигур: "Астрономии, Гор ографии (по-видимому, от греческого хора — место, наука о расселении на
Земле живых существ), Ингениум (от лат. ingenium — гениальность), Мемория (память), Медицина, География, Юстиция, Сапиенция (от лат.
sapientia — мудрость), Куриозилась (искаженное от лат. curiositas — любопытство), Адмиратцио (от лат. admiratio — удивление, любознательность),
Дилиенция (искаженное от лат. diligntia —усердие), Циенция" (от лат. scientia
— знание, наука). Вырезать эти фигуры из дерева начал лишь в 1735 году
резчик Кох.
В 1731 году архитектором Кунсткамеры стал Михаил Григорьевич Зе мцов (1688—1743). Он до 1710 году обучался при Оружейной палате в М оскве, а затем был переведен в Петербург, где стал учиться с 1712 архитектуре у Доменико Трезини. Как уже отмечалось, ему было поручено ранее
сделать проект оформления двух больших залов во флигелях Кунсткамеры.
Весьма вероятно, что Земцов осуществлял и постройку "малой обсерватории". Именно в это время здание приобрело вид, который был изображен на
гравюре 1741 г. Знаток истории архитектуры нашего города М. С. Бунин так
описывал это здание: "основанием для фундаментов служил деревянный
ростверк на сваях; перекрытия над первым этажом — пологие своды отно-

сительно больших пролетов, опирающиеся на толстые кирпичные стены и
промежуточные кирпичные столбы; перекрытия над последую щими этажами — деревянные, балочные. Завершает здание крыша ступенчатого
профиля, представляющая собой усложненную наклонную стропильную
систему. Таковы конструктивные элементы боковых частей здания. Что
касается конструкций перекрытий башни, то в основном они были сво дчатыми различных подъемов".
После известных событий, последовавших за смертью Петра II (я снова
отсылаю читателя к книге Е. В. Анисимова), российская корона досталась
племяннице Петра Великого Анне Иоанновне (в отличие от двух Екатерин
Анна не имела "номера" и осталась в русской истории Иоанновной

ГЛАВА V
ЛЮБИМАЯ ЗАБАВА АННЫ ИОАННОВНЫ
Вскоре двор вернулся в Петербург, а Кунсткамера стала одной из любимых забав императрицы. Во всяком случае, ни одна из царствующих в
России персон не посещала Кунсткамеру столь часто, как Анна Иоанновна.
Вероятно, это помогло несколько подвинуть ход работ.
По рисунку Земцова было закончено оформление двух больших залов во
флигелях, а Конрад Оснер, резчик по дереву, спроектировал лестницу на
башню и балконы, хотя еще в 1733 году, осматривая здание, тогдашний пре зидент Академии наук барон Г. К. Кайзерлинг отмечал, что "кровли на обеих
палатах весьма худы, салы в среднем ярусе еще не остроены, також и о бсерваториум в надлежащее совершенство не приведено".
Конечно, и после 1735 года в здании велись нескончаемые дод елки:
приводилось в порядок помещение в башне, где находился Глобус, мост ились каменными плитами полы первого этажа, по рисунку "Кондрата" О снера строилась "столярная лестница" "в астрономической об серватории от
нижней до верхней галереи", была заменена "худая" кровля.
Посетившая Кунсткамеру императрица осталась недовольна тем, что
около здания Кунсткамеры появилось много каких-то маленьких построек
(как это часто бывало на Руси), и "изустно приказать соизволила все дер евянные строения, которые имеются близ Академии, сломать немедленно".
Это вызвало новые заботы у "Канцелярии от строений", поскольку в этих
домишках жил обслуживающий персонал. Один лишь академик Делиль с
конца 1726 года жил в собственной квартире, находящейся на третьем этаже
западного флигеля Кунсткамеры, так как он должен был проводить астрономические наблюдения по ночам.
В 1740 году академическая канцелярия обратилась в "Канцелярию от
строений" с просьбой "приказать сделать резного дела мастеру Кондратию
(так на русский лад называли Конрада) Оснеру формы для двенадцати
статуй, для двух орлов и двух орнаментов и отлить эти фигуры за счет
Академии". Трудно сейчас сказать, что тогда имелось в виду. Скорее всего,
изготовленные Кохом деревянные аллегорические фигуры предполагалось
заменить гипсовыми, а орлы и орнаменты должны были украсить два
больших зала Кунсткамеры и библиотеки. Но вероятно, их сделать не
удалось, поэтому в дальнейшем мы не встречаем о них никаких упоминаний.
Делиль, развернувший работу в астрономической обсерватории, нуждался в расширении полмещений для нее. А поскольку он однажды уже
выполнил работу архитектора, то решил,
что может внести изменения в
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архитектуру башни. В 1738 году, а затем и в следующем, он обратился с
просьбой заменить колоннаду башни нал третьим этажом "кабинетами",
которые ыожно было бы использовать для астрономической обсерватории.
Переделку он предлагал вести «по данному от него, Делиля, проекту".
(Значит, он снова сам его разработал как и прежде, в случае с "малой обсерваторией".) Псоект Делиля было предложено рассмотреть лишь в начале
1741 года комиссии из трех архитекторов — Д. Трезини, М. Земцова и брата
правителя академической канцелярии И. Шумахера. Комиссии следовало
прежде всего оценить. не исказит ли проект Делиля архитектурно го облика
здания и выдержат ли его фундаменты дополнительную нагрузку. Наряду с
этим комиссия должна была также определить, нельзя ли заменить суще-

ствующую деревянную башню "малой обсерватории", которая "также великому опасению от огня подвержено", легким каменным куполом или
каким-нибудь другим украшением.
26 марта 1741 года комиссия трех архитекторов осмотрела здание и беседовала с академиком Делилем. В результате она не усмотрела в его проекте нарушений архитектурной целостности здания, но указала, что его
выполнение вызовет увеличение нагрузки на стены. Относительно "малой
обсерватории" Делиль категорически заявил, что она ему нужна и он хотел,
чтобы она осталась.
Комиссия также осмотрела фундаменты и выявила, что в подвальном
этаже, в сводах, соединяющих стены наружной и внутренней башен, появились трещины и внутренняя стена относительно наружной "на один дюйм
опустилась и кирпичья из нее попадали". Кроме того, осела и вся башня, ибо
у нее фундамент "не крепок".
Архитекторы предложили свой проект, согласно которому деревянную
малую обсерваторию следовало снести, а вместо нее "построить куполу с
фонарем", может быть, если другого способа укрепить фундамент башни не
отыщется, то ее следовало бы укрепить "быками", то есть контрфорсами или
другим предлагаемым в их проекте способом.

Фасад здания Кунсткамеры. Гравюра Г. Качалова. 1741 г.
Как следует из донесения 1746 года, ничего из предложенного сделано
не было, "а для чего, о том академии неизвестна" (то есть: "а почему, о том
академии неизвестно"). Впрочем, немногим менее чем через год все это
потеряло свою актуальность. Но об этом позже.
Заботами академической канцелярии, возглавляемой в то время уже
известным нам И. Д. Шумахером, в 1741 году сперва на не мецком языке, а
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Профили здания Кунсткамеры. Гравюра Г. Качалова. 1741 г.
тремя годами позже — на русском, была издана иллюстрированная гравюрами подарочная книга, полное название которой на русском языке выглядело так: ''Палаты Санкт-Петербургской императорской академии наук,
Библиотеки и Кунсткамеры, которых представлены планы, фасады и профили".
Эти "планы, фасады и профили" представлены здесь на рисунках, они
дают достаточно полное представление, как выглядело здание Кунсткамеры
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Планы здания Кунсткамеры. Гравюра Г. Качалова. 1741 г.

к 1741 году. Нельзя, правда, не сказать, что в обычае того времени было
публиковать изображения зданий такими, какими они долж ны выглядеть по
проекту. Этим отличаются гравюры Махаева, изданные к 50-летию Петербурга в 1753 году. Однако в данном случае нет причин сомневаться в соответствии изображенных и существующих зданий.
По всей видимости, в периоде 1741 по 1747 год здание Кунсткамеры
никаких изменений не претерпело. Может быть, только ранее, как об этом
свидетельствует Донесение, направленное в Канцелярию от строений, на
северной стороне здания "в нижней обсерватории" (то есть над третьим
этажом башни) по приказанию Делиля были выстроены "деревянные кабинеты". В этом же Донесении было сказано, что для устранения опасности
"от пожара" нужно было бы убрать деревянную "малую обсерваторию",
взамен которой для профессора Делиля предоставить дом, "который бы свободный горизонт имел, а такой дом здесь найти или за малую с умму построить можно".

ГЛАВА VI
ПОЖАР 1747 ГОДА. ВОССТАНОВЛЕНИЕ
пасения академической канцелярии оказались не напрасными: в пятом
часу утра 1747 года караульный солдат у Кунсткамеры Евсей Ленин
увидал, что вспыхнула кровля здания. Пожар затем охватил верхние этажи и
башню, и здесь сгорело все, в том числе и Гот- торпский глобус. Усилиями
подоспевших академических служащих и солдат была спасена большая
часть книг и экспонатов, а историограф Академии наук академик Г. Ф.
Миллер выбросил из окна весь академический архив и на санях увез его к
себе домой.
Причина пожара осталась невыясненной. Позже М. В. Ломоносов,
вспоминая об этом, писал: "разные были о сем пожаре рассужде ния, говорено и о Герострате, но следствия не производилось никакого". По мнению
Ломоносова, причина могла заключаться в том, что были неисправны печи,
а дымоходы не чистились со времени их создания. "Сказывают, что близ
трубы лежало бревно, которое от отопления загорелось".
Так ли было или иначе, но в пожаре сгорели два верхних этаж а Кунсткамеры и башня. Сохранились лишь ее низ и стены здания с "фронт- шпицами" (фронтонами).
В начале января 1748 года пожарище осмотрела комиссия,составленная
из архитекторов Б. Растрелли, Д. Трезини, С. И. Чевакин- ского и И. Шумахера. Архитекторы пришли" к выводу, что фундаменты вполне сохранились и на них, в принципе, можно снова возвести стены, однако лучше для
Кунсткамеры, в которой хранятся всякие редкости, построить новое зда ние,
"в коем печам быть не должно". А пока здание, или, вернее, то, что от него
осталось, накрыли тесом, а окна заложили кирпичом.
Вопрос о том, восстанавливать ли для Кунсткамеры старое здание или,
как советовала комиссия, построить новое, обсуждался несколь ко лет.
В это время Дж. Валериани, "исторический и перспективн ый художник",
который позднее помогал Махаеву набросать рисунки к его гравю рам Петербурга, предложил свой проект. По этому проекту, к дому Прасковьи
О

Федоровны, где располагался зал заседаний Академии наук и где наход ились Географический ее департамент и мастерские, предлагалось пристроить сзади в виде замкнутого шестиугольника еще пять зда ний. Естественно, зданию Кунсткамеры, вернее, его остаткам, в проекте н° было
места, и они должны были быть снесены. Историческое здание, задуманное
Петром Великим, исчезло бы и от него ничего бы не осталось. К тому же
этот проект, с одной стороны, требовал больших средств, которых у Ак адемии не было, а с другой — создаваемый по проекту Валериани архитектурный комплекс стал бы резко диссонировать с уже построенными на
Стрелке Васильевского острова зданиями. Вероятно, такие соображения
привели к однозначному решению — восстанавливать здание на прежнем
месте и на сохранившемся фундаменте. Тем самым предопределялось, что и
в восстановленном здании сохранится основа, которая была создана по
проекту первого архитектора Кунсткамеры Маттарнови. Изменения могли
коснуться лишь архитектуры и планов верхних этажей. В башне, как и
прежде, должна была разместиться астрономическая обсерватория, которой
в это время руководил академик А. Н. Гришов. Понятно, что при восстановлении башни следовало теперь учитывать его пожелания.
Восстановление Кунсткамеры началось лишь тогда, когда Сенат отпустил
средства, что произошло в начале 1751 года. С этого времени над составлением проекта восстановления стал работать академический архитектор И.
Я. Шумахер.
Надо сказать, что Бог обделил его талантом и держался он в Академии,
вероятно, только благодаря своему брату. Предложенные им проект во сстановления и смета расходов были отвергнуты Акад емией, они не удовлетворили и академика Гришова.
После неудачных попыток Шумахера было решено снова созвать к омиссию. Ее члены, осмотрев еще раз здание, каждый в отдельнос ти предложили свое решение. Все они в 1753 году были направлены Б. Растрелли,
который из всего, что попало ему на рассмотрение, одоб рил лишь предложения о строительстве брандмауэра и возведения сводов над вторым и третьим этажами боковых частей здания. На этом закончилось участие вел икого зодчего в восстановлении Кунсткамеры.
На основе этих предложений И. Шумахер сделал новый проект и смету,
они опять не понравились Академии, которая в 1754 году попросила арх итектора Адмиралтейств-колле- гии С. И. Чевакинского составить новую
смету. В январе 1755 года И. Шумахер, сославшись на слабое здоровье,
просил назначить на его место другого архитектора. Им стал Чевакинский.
Савва Иванович Чевакинский родился в Тверской губернии, в 1713 году.
В девятнадцать лет он получил звание "гзеля от архитектуры". В 1747—1755
гг. строил под шпилем Адмиралтейства церковь Св. Захария и Елизаветы, а
в 1752 году начал строительство церкви Св. Николая Чудотворца, наз ываемой после постройки Никольским морским собором или попросту Н иколой Морским.
Сразу нужно сказать, что, приняв предложение Академии, Чевакинский
попал в очень трудные условия. У него уже были две строй ки, а новая
требовала постоянного и неослабного внимания, что для одного человека
было очень нелегко. Но даже не это главное. Дело в том, что Чевакинский
вынужден был считаться с разноречивыми и иной раз непрофессиональными требованиями академиков и академической канцелярии. Положение
еще больше осложнилось, когда в марте 1756 года Академия наук создала
специальную "Комиссию по восстановлению погорелых палат", состоящую

из двух человек — академика Я. Штелина и советника академической
канцелярции И. И. Та- уберта. Трения начались при составлении договоров
на подряд. Чевакинский полагал, что подрядчики должны выполнять работы
из своего материала, Академия же хотела закупать их самостоятельно, а
подряды давать на каждую работу отдельно. Были и другие разногласия,
касались они проекта воссоздания башни; но не только. Академия отвергла
представленный Чевакинским проект восстановления флигелей, в котором
он в соответствии с одобренным Растрелли решением комиссии 1748 года
предложил сделать своды над вторым и третьим этажами боковых флигелей.
Надо сказать, что на этот раз правда была на стороне Комиссии по "пог орелым палатам". Вряд ли слабый фундамент мог выдержать увеличение веса
стен в предлагаемом Чевакинским проекте. К тому же воды Невы постоянно
подступали к стенам Кунсткамеры, отнюдь не способствуя укрепле нию ее
фундаментов.
Не вдаваясь во все перипетии отношений Чевакинского и Академии,
отметим, что к окончанию строительного сезона 1757 года практически
были закончены все каменные работы. Возведены стены флигелей и накрыты железной кровлей. На этот раз конфигурация кровли была упрошена:
Чевакинский сделал ее без переломов, столь модных в петровское время.
Над боковыми ризалитами флигелей были вместо фронтонов выложены
парапеты. Что же касается башни, то она была возведе на до уровня нынешнего пятого этажа. В ходе ее воссоздания пришлось частично разобрать
подвальный свод, затем снова накрыть куполом зал бывшего анатомического театра, оставив в нем овальные отверстия, понизить окна в башне,
выведя их на уровень окон третьего этажа флигелей. Остался нерешенным к
этому времени вопрос об оформлении низа башни и ее завершения.
А. Липман в своей небольшой книге о петровской Кунсткамере нашел
нужным воспроизвести "репорт" Чевакинского по этому поводу. Его содержание настолько выразительно, что имеет смысл процитировать этот
документ и в настоящей книге:
"В канцелярию Академии наук.
Репорт.
При погоревших академических палатах по апробированному чертежу
положено было строить обсерваторию без купола, а вместо прежде бывших
деревянных галерей сделать четыре кабинета. Но токмо уже и оные отм енено и положено делать кругом галереи на каменных колоннах; по которому
чертежу и подрядчики подряжены и ныне к работе людей поставили, а по
приказанию реченной канцелярии сочинен мною и подан оной обсерватории
чертеж, чтобы на обсерваторию зделать купол, а вместо
о
галерей на колоннах, зделать кабинеты; но токмо на оное и поныне резолюции не учинено и сего ради репортую объявленную обсерваторию каким
манером строить повелено будет, с куполом или без купола також с галереями или кабинетами, без чего мне объявленной работы начать не можно.
Архитектор Савва Чевакинский.
24 мая 1757 года".
После этого "репорта" решение все же было принято. Учитывая треб ования астронома Гри- шова, было решено внизу башни строить четыре
каменных павильона ("кабинеты") с тремя окнами в каждом, а верх башни

оставить без купола, так как в свое время предлагал Мат - тарнови. Но в
отличие от первоначального проекта Чевакинский предложил завершить
башню глухим парапетом, что позволяло ему скрыть конусную крышу.
В начале 1758 года завершился конфликт между Чевакинским и Акад емией. Последняя предъявила большой список действительных и мнимых его
погрешностей и отпустила Чевакинского с академической службы "за ненадобностью". Здесь нет смысла выяснять, в чем Чевакинский действ ительно совершил ошибки (при его громадной нагрузке такие огрехи у него
встречались), а что ему приписывалось облыжно. Важно другое, за три
строительных сезона Чевакинский сумел восстановить в основном здание
петровской Кунсткамеры, хотя и получал жалованье меньшее, чем у ранее
уволенного Шумахера.
Если посмотреть на восстановленное Чева- кинским здание, то нетрудно
заметить, что архитектор отнесся с большим уважением к замыслу Маттарнови. Силуэт восстановленного здания оказался куда как ближе к пе рвоначальному проекту, чем Киавериевский. Хотел Чевакинский, как мы
видели, восстановить и балкон с балюстрадой, опирающейся на колонны, но
ему пришлось все же считаться с возобладавшей точкой зрения Делиля—Гришова и начать строить в низу башни каменные "кабинеты". Однако
там, где Чевакинскому никто не мешал, он все же следовал замыслу Ма ттарнови. Так, он обогатил строгую архитектуру здания скульптурными
украшениями: поля парапетов над ризалитами были заполнены барельефами, в которых изображались различные научные инструменты и а ллегории. В нишах башни Чевакинский предложил установить бюсты и
скульптуры, а ее верх украсил вазами.
Остается, правда, невыясненным, какие скульптуры были установлены:
по номенклатуре
Земцова или другие. Известно лишь, что их создавали мастеровые, возглавляемые резчиками по дереву Василием Григорьевым и Карпом В асильевым, дополняли их столяры и токарь. Для предохранения от сырости
вырезаемых из липовых "кряжей" фигур применялась доволь но сложная
технология. Сперва поверхность обмазывали теплым расплавленным м ылом, затем густо покрывали олифой и, не дав ей подсохнуть, "толсто" посыпали мраморной пылью или мелким песком. В заключение обмазывали в
два слоя белой масляной краской. И, несмотря на все это, ни одна из
скульптурных фигур не сохранилась до нашего времени, хотя идея их установки жила в умах всех, кто думал о воссоздании прежнего облика здания.
Позже мы расскажем, как архитектор Р. И. Каплан-Ингель попытался возродить этот замысел.
Наружные работы на здании Кунсткамеры были в основном закончены к
осени 1758 года. В последующие годы достраивались павильо ны ("кабинеты")у основания цилиндрической части башни и завершались работы по
убранству интерьеров.
За сорок лет, прошедших со времени закладки Кунсткамеры, выяснилось,
что существует еще одна опасность: здание поставили слиш ком близко к
реке, во время осенних подъемов невская вода не раз заливала фундаменты.
Особенно доставалось соседнему зданию — дворцу Прасковьи Федоровны,
где размещались различные учреждения Академии. Нужно было каким- то
образом укрепить берег, поэтому решили строить набережную, которая
протянулась от Стрелки Васильевского острова до 7-й линии. Пространство
между деревянными укреплениями и облицовкой засыпали землей, и в р е-

зультате ко времени окончания работ в 1767 году береговая линия была
отодвинута на 5 метров.
Что же касается павильонов в нижней части башни, то в конце 1757 года
после долгих колебаний все же решили строить павильоны, а не колоннаду.
Трудно сказать, когда строительство было закончено, известно лишь, что
один из павильонов по требованию академика С. Я. Румов- ского следовало
отвести под чертежную мастерскую. Выбор пал на южный павильон, а поскольку в нем должно быть много окон, то в кирпиче возвели стены лишь до
подоконников, все остальное было сделано из дерева, а пять больших окон
заняли почти всю площадь стен. Деревянными были перекрытия и трех
других павильонов.
Для проведения астрономических наблюдений в восточном павильоне
потребовалось иметь раздвижную кровлю. В 1758 году там были устано влены приспособления для открывания кровли, а позже в 1825 году в кровле
и стенах была прорублена щель, которую окружили деревянным коробом.
Эта щель понадобилась для "меридианного круга", который пред полагали
здесь установить.
В настоящее время щель заделана, остались лишь приспособления и
рычаги для открывания кровли. Оконные проемы в боковых стенах заложили, но в реставрацию 1948 года с наружной стороны были сделаны
ложные окна.
Установкой купленного за границей "меридиана" ведал академик В. К.
Вишневский, которому еще в 1820 году Академия поручила следить за
состоянием здания. Он предложил в восточном павильоне "положить
фундаменты", то есть усилить перекрытия, чтобы на них установить п олученный Академией в 1832 году "меридианный круг".
Этот "круг" представлял собой астрономическую трубу, свободно вращаемую только в плоскости меридиана. Глядя в нее, наблюдатель мог засечь момент, когда через плоскость меридиана проходило одно из небесных
светил. Такие наблюдения необходимы, в частности, для определения
точного времени. Но точность будет тем вероятнее, чем более строго
фиксируется положение оси круга. Поэтому в августе 1832 года для м еридианного круга архитектором Д. Филипповым были изготовлены две
прямоугольного сечения массивные мраморные колонны, взятые из разобранной церкви Исаакия Далматского. В 1835 году н а этом круге начали
наблюдения, и, хотя в середине века астрономическая обсерватория была
переведена в Пулково, меридианный круг на двух мраморных столбах остался на месте, где его можно увидеть и сейчас.
Обратимся теперь к тому, как создавалось внутреннее убранство здания.
В 1760 году на службу в Академию был снова принят архитек тор И. Я.
Шумахер. По его рисунку мастер Георг Фридрих Партьер покрыл лепкой
своды четырех помещений первого этажа, но эта работа до нас не дошла.
Зато и ныне радует глаз лепнина на сводах трех помещений первого этажа в
западном флигеле (помещения, помеченные UU. ТТ, SS на плане), изображенные на рисунке. Ее автором и исполнителем был сам Партьер, а
Шумахер, Ю. М.Фельтен и Д. Джанни только "апробировали" его предложение.
Особенно оригинальной была коллекция монет и медалей, называемая в
то время "минц- кабинетом". Скорее всего, Партьер сделал с медалей и
больших монет гипсовые копии и

Фрагмент лепного украшения потолка 1-го этажа западного крыла здания
Кунсткамеры
использовал их для вкрапления в виде своеобразных гроздей в лепнину
потолка минц-каби- нета.
Во второй половине XVIII в. в Кунсткамере, главным образом, велись
работы по украшению ее интерьеров4. Бывший ученик Рисовальной палаты
Санкт-Петербургской императорской Академии наук 5 Николай Иванович
Любецкий расписывал стены многих помещений. Ранее он был одним из
тех, кому Академия поручила зарисовать экспонаты Кунсткамеры; ныне эти
рисунки хранятся в Санкт- Петербургском филиале архива Российской
Академии наук и ждут того дня, когда найдется желающий их опубликовать,
снабдив соответствующим комментарием.

4 История таких работ впервые систематически была освещена в уже не раз упоминаемой книге Т . В. Станюкович. Со времени выхода книги в свет прошло более четырех десятилетий, однако никаких новых сведений о них не
было найдено.
5 Сотрудница музея М. В. Ломоносова Е. В. Стец - кевич в настоящее время работает над историей Рисо вальной
палаты, которая, мы надеемся, будет опубли кована и позволит оценить вклад этого подразделения Петербургской
Академии наук в развитие отечественной художественной культуры.

Любецкий со своими помощниками Алексеем Головиным и Ефимом
Яковлевым не только расписывали стены вновь, но и реставрирова ли старые
росписи, однако ничего из сделанного ими не дошло до наших дней.
Другой художник-лепщик Д. Джанни в 1757 году создал на потолке
двухсветного зала восточного флигеля (где до 1924 года находилась библиотека Академии наук) изящный лепной узор, в который, по -видимому
скульптором Ч. Ф. Розе, были вплетены символические изображения различных научных приборов. Потолок, расписанный ранее по рисунку Земцова, сгорел в пожаре 1747 года; лепка Джанни сохранилась до наших дней.

Лепное украшение потолка двухсветного
зала западного крыла здания Кунсткамеры
В отличие от библиотечного зала, зал Кунсткамеры был полностью
оформлен русским мастером Федором Власовым.
В эти годы старались украсить и другие помещения. Так, в различных
местах, главным образом над дверьми, были установлены гипсо вые барельефы с изображениями ученых. Впрочем, из всех этих барельефов сохранился лишь один, с профилем академика Леонарда Эйле ра. Авторство
этого превосходного портрета приписывают скульпторам М. П. Павлову, Ф.
Шубину или даже Рашетту.
В конце 70-х годоч в зале Библиотеки над дверями, ведущими с галереи
на лестницу и в башню, были установлены два горельефа (скульптурное
изображение, выступающее над плоскостью), один из которых был изготовлен в мастерских Академии художеств, в готовом виде привезен в
Кунсткамеру и установлен над дверью в восточной части зала.
Он символически изображал "Празднующую Европу" и предположительно был создан М. П. Павловым.
Скульптор Розе при установке внес в этот горельеф небольшие дополнения. Что же касается авторства второго горельефа — "Триумф
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Горельеф «Трумф России»
России", то здесь сомнений нет, его изготовили М. П. Павлов вместе со
скульптором П. А. Столетовым.
Созданный в годы царствования Екатерины II, которую, подобно Петру I,
назвали Матерью Отечества и Великой, этот "Триумф" не мог обойтись без
ее портрета. Его Павлов изобразил в медальоне.
Что же касается изменений в архитектуре здания, то известно, что в 1772
году каменная винтовая лестница, которая вела вверх из анатомического
зала в обсерваторию, по предложению академика С. К. Котельникова была
опущена до уровня земли и из нее был сделан выход во двор.
В таком состоянии Кунсткамера оставалась до 1816 года, когда новый
архитектор Денис Евстигнеевич Филиппов произвел выкладку цоколя п утиловской плиткой. Двумя годами позднее он приказал разобрать пр ишедшее в ветхость среднее крыльцо со стороны Невы, а дверь, которая вела
с этого крыльца в зал башни на первом этаже, была переделана в окно.
По-видимому, в это же время в обоих ризалитах флигелей были сделаны
входы с набережной Невы, а находящиеся за ними лестницы существенно
расширены.
В XIX веке в здании не было произведено заметных перестроек. Упоминания заслуживают лишь некоторые. Так, в 1825 году две комнаты первого этажа западного флигеля,

Фрагмент росписи стен Египетского кабинета
выходящие окнами во двор, были отведены под так называемый Египетский
музей, поэтому живописец Федор Федорович Рихтер в 1830 году расписал их
стены "в египетском вкусе". Для этой цели он использовал "Атлас египет ских
древностей" и, в частности, перенес на стены опубликованные в этом атласе
целые фрагменты из росписи храма фараона Априя. Около этого времени было
разобрано еще одно крыльцо, находящееся на западном торце зда ния.
Одновременно с работами в Египетском музее Рихтер выполнил в технике
гризайль (в данном случае имеется в виду техника для создания рисованных
барельефов, а также других архитектурных и скульптурных элементов. ) купол
круглого зала первого этажа башни , а в 1832—1834 гг. расписал плафон на
куполе зала четвертого этажа. Эти росписи дошли до на ших дней, правда,
претерпев реставрацию первых послевоенных лет.
Наиболее крупным изменением интерьера двухсветных залов флигелей стало
удаление колонн, поддерживающих на втором этаже обходные галереи, а на
третьем — потолок. Их функцию стали выполнять сдвоенные лепные кро нштейны. Надо сказать, что это новшество отнюдь не украсило вида залов, но
помогло расширить выставочную площадь музея.

Роспись купола круглого зала 1-го этажа

Плафон зала башни четвертого этажа
В конце века, в 1894 году, в низу башни между восточным и северным п авильонами была сделана безобразная пристройка, которую уда лось ликвидировать только при реставрации 1948 года.
Приблизительно в это же время к зданию Кунсткамеры по Таможенному
переулку был пристроен флигель, поэтому две комнаты за падного крыла на
первом и втором этажах пришлось переделать в коридоры, соединяющие старое
здание с новым. Не исключено, что тогда же другие три коридора, которые вели
на первом этаже к торцовым крыльцам, а на втором — к балкончику западного
крыла, были превращены в ватерклоз
ГЛАВА VII.
ВЕК XX

Начало XX века пришлось в нашей стране на первую мировую и гражданскую
войны и на революцию между ними. Естественно, что во время таких ката клизмов было не до памятников культуры.
Время Кунсткамеры пришло лишь в 1925 году, когда Академия наук должна
была праздновать свое двухсотлетие. К этому юбилею здание Кунсткамеры
попытались по возможности привести в порядок. Архитектор Е. И. Катонин восстановил утраченные балясины в балюстрадах над ризалитами обоих крыльев, а
фасад был заново окрашен. Что же касается цвета фасада, то для ответа на этот
вопрос пришлось архитектору Р. И. Каплану-Ингелю порыться в архивах.
Он установил, что в 1736 году здание окрасили "вохрою против Зимнего
Большого дома". Охру возобновляли при каждой новой окраске. В 1839 году для
того, чтобы цвет совпадал с построенным рядом в 1783 году архитекто ром
Кваренги зданием Академии наук, Кунсткамеру снова окрасили охрой, "цветом
противу главного дома". В 1925 году фасад красили в "петергофский 6 цвет”, а
позднее, з 1938, — в "елизаветинский" 7.

6 охра с белым
7 белый с голубым

О ремонте 1938 года газета "Известия" 12 октября писала, что "в настоящее
время в башне (Кунсткамеры. — Э. К.) сменены оконные рамы, произведены
штукатурные работы, исправляется крыша". И несмотря на это, акт обследования здания от 16 ноября снова фиксирует, что "все помещения вышки
(башни. —Э. К.) требуют полного ремонта с реставрацией живописи и исправления штукатурки и лепных деталей".
В начале Великой Отечественной войны 18 октября 1941 года в башню
Кунсткамеры попала авиационная зажигательная бомба, отчего сгорело перекрытие и была повреждена живопись плафона зала четвертого этажа. Еще до
окончания войны летом 1944 года оставшиеся в Ленинграде сотрудники Кунсткамеры своими силами поставили новые стропила и опалуб ку и накрыли
крышу толем. В это же время возглавлявший во время войны коллек тив сотрудников Института этнографии Академии наук (который располагался в
здании Кунсткамеры) архитектор Роберт Исаакович Каплан-Ингель вернулся к
идее о воссоздании первоначального вида башни.

И действительно, здание со срезанной башней производило ощущение незавершенности облика. Такое впечатление усиливалось при взгляде на центр г орода. В нем имелись две бросающиеся в глаза доминанты — башни и шпили
Петропавловской крепости и Главного Адмиралтейства.Чувство гармонии
требовало, чтобы была добавлена третья доминанта — высокая башня Кунсткамеры с армиллярной сферой наверху. Ведь в памяти оставались виды Пете рбурга на гравюрах Махаева, выполненных им в 1753 году. Мысль о восстановлении башни в том виде, в каком ее построил Киавери, возникла еще в первом
десятилетии нашего века. И, кто знает, не будь войн, не возвышалась бы эта
башня уже к двухсотлетней годовщине Академии наук? Вместе с тем докумен-

тально подтверждено, что к этой идее вернулись и в 1934 году. Именно тогда
был создан первый проект восстановления башни. Затем, в конце 1938 года к
академику С. И. Вавилову "как нашему депутату" обратился с письмом директор
Архива Академии наук Г. А. Князев и попросил сделать все возможное, чтобы
восстановить башню в прежнем виде. Вавилов загорелся этой идеей.
19 ноября того же года он обратился с просьбой в Президиум Академии наук
СССР. Он писал: "Расходы по восстановлению деревян ной башенки не могут
быть значительными и, насколько мне известно, в 1934 году был изготовлен
проект полной реставрации".
Уже в октябре 1938 года руководство Ленинградского хозяйственного
управления Академии наук попросило включить "в титульный лист (так в ту
пору назывался перечень работ, на - которые предстояло выполнить в текущем
году) на 1939 год работы по восстановлению башни Кунсткамеры". В этом
официальном письме, также было указано, что уже "приняты меры к розыску
первоначального вида башни". В числе этих мер архитектору А. Липману было
поручено составить "научный паспорт Кунсткамеры", а также получить "ф отографический снимок с изображения Камеры из "Фогель перспективного плана
В. О.", выполненного в 1766 году и хранящегося в военном отделе библиотеки
им. Ленина. Здесь имелся в виду план Санкт-Петербурга, который с 1765 года
начал составлять Сент-Илер, нанося на него в аксонометрической проекйии
виды всех зданий города после их предварительного и достаточно точного
обмера, ов
Война сорвала все планы воссоздания башни. К ним удалось вернуться лишь
после победоносного ее завершения.Уже известный нам архитектор Р. И. Кап лан-Ингель начал осуществлять этот план еще в 1944 году. В следующем он на
свой страх и риск подготовил первый проект восстановлеия башни. О его работах
узнал тогда ставший президентом АН СССР академик Сергей Ивааович Вавилов,
которому мысль в воссоздании башни понравилась, как уже говорилось выше,
еще в 1938 году. Он поддержал Каплана-Ингеля и тот стал разрабатывать проект
уже как официально назначенный архитектор.
Каплан-Ингель проделал огромную работу (с таким объемом ныне может
справиться, пожалуй, только проектный институт) и в 1946 году составил
окончательный вариант.После бюрократических проволочек в нача ле 1948 началось строительство, и практически в том же году оно было завершено.
Опуская все подробности проекта, отметим лишь глав ное: вместо деревянной
было решено строить каменную башню. (Как выяснилось, это не было удачным
решением, так как привело к заметному увеличению нагрузки на фундамент, которую тогда плохо рассчитали.)
Для того чтобы распределить нагрузку, башню решено было перекрыть
железобетонным куполом-диафрагмой, опирающимся на существующие
стены. В первом ярусе построенной на куполе башни имелось восемь больших
окон балконного типа. Межоконные лопатки на ее внешнем фасаде заканчивались внизу мощными волютами, то есть выполненными из гипса полыми
внутри завитками. Между волют на обработанную поверхность купола были
положены восемь секций каменных ступеней, ведущих вниз к балюстраде.
Балясины ее были выполнены по образцу, сохранившемуся еще со времен
архитектора Филиппова.Первый ярус башни завершается железобе тонным
восьмигранным куполом (в восьмидесятые годы покрыт медными листами). На
каждой грани купола пробиты овальные окна —люкарны, снаружи оформ-

ленные в виде своеобразных картушей. Над этим куполом возвышается еще
одна башенка с окнами (латернин), окруженная внизу маленькой балюстрадой,
а сверху накрытая своим куполком, где была закреплена ось армиллярной
сферы. Она была выполнена также по проекту Каплан-Ингеля из медных позолоченных колец и имела диаметр 1,5 м. Конструкция основания сферы была
выполнена из восьми волют. К сожалению, в результате воздействия хим ически агрессивной воздушной среды, которая свойственна наше му промышленному городу, позолота быстро сошла, а фигурное крепление сферы, металл
которой составлял "электрическую пару", стало разрушаться. Тогда объед инение "Прометей" (генеральный директор академик И. В. Горынин) сове ршенно безвозмездно создало новую сферу, аналогичную прежней. Составляющие ее кольца были на этот раз изготовлены из тита на, а имитирующее
золото покрытие выполнено напылением на их поверхность нитрида титана. В
декабре 1993 года сфера с помощью вертолета была установлена на свое место.
Внутри башни была сделана спроектированная Каплан-Ингелем металлическая круглая лестница, которая шла по всей высоте башни от пола четвертого
этажа до латернина. Прекрасный рисовальщик Каплан-Ингель подготовил рисунки бюстов русских ученых, которые он хотел бы установи ть в наружных
нишах башни, но они, увы, не установлены до сих пор.
Еще в 1948 году по распоряжению президента АН СССР С. И. Вавилова был
поднят и установлен в Круглом зале пятого этажа баш ни Большой Готторпский
глобус, возвращенный из Германии, куда его увезли фашисты в 1942 году из
Пушкина. Но это отдельная история, здесь же укажем, что поднимали глобус при
помощи талей, а для помещения в зал в одном из окон сделали специальный
проем. С того времени глобус находится в этом зале.
В результате проведенной реконструкции наш город получил еще одну
башню, украсившую его силуэт.

