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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»

Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследова-
ний, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых 
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки 
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заин-
тересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древ-
ности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Меце-
ната с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные 
им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных 
исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для 
сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созида-
тельного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего, 
чем располагает современное общество из наследия прошлого.

Проведение IV Международной конференции молодых специалистов 
«Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание 
сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финан-
совой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организацион-
ный комитет и участники конференции выражают свою глубокую призна-
тельность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева



Предисловие директора фонда 
«Русский художественный мир»

Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный 
мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных про-
грамм и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций, 
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и 
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления де-
ятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодейст-
вия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и озна-
комлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой 
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали 
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сбор-
ника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что 
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искус-
ства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков, 
что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном 
смысле адресной.

Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между МГУ имени М.В.  Ломоносова и Фондом «Русский 
художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время — 
участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Междуна-
родной научной конференции Института Курто, Кембриджского универ-
ситета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с 
ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира, 
так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих 
и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного 
научного потенциала и гуманитарного образования.

Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова
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УДК 747:725/728(470.23-25)
ББК 85.14

А.И. Долгова 

Интерьеры особняков архитектора Карла 
Шмидта. Диапазон стилей

Карл Карлович Шмидт (1866–1945)  — видный представитель петербургско-
го модерна. К сожалению, творчеству было отдано не более четверти его долгой 
жизни: начав самостоятельную практику в середине 1890-х гг., в силу историче-
ских обстоятельств он вынужден был прервать ее спустя двадцать лет. Начало 
Первой мировой войны заставило семью Шмидтов задуматься о возвращении в 
Германию, откуда когда-то в Россию приехал отец зодчего. Переезд, осуществлен-
ный в 1918 г., потребовал длительной подготовки и положил конец архитектур-
ной деятельности Шмидта. Его последним творческим свершением стал памят-
ник императрице Марии Федоровне в Павловске, возведенный в 1914 г.

Шмидт сыграл значительную роль в становлении и развитии петербургского 
модерна. В целом наследие и творческий путь архитектора изучены достаточно 
полно. Его произведения рассматриваются как самостоятельно, в специальных 
статьях и монографиях, так и в контексте истории петербургской архитектуры 
вообще. Биография и наследие Шмидта стали предметом внимания И.Г.  Калу-
жинской [3], немецкого исследователя Генриха Гейдебрехта [12, S.  237–293] и 
других. Особенно подробно жизнь и творчество мастера рассмотрены в недавно 
вышедшей книге «Архитектор Карл Шмидт: Жизнь и творчество» [9], биографи-
ческая часть которой, основанная на воспоминаниях самого архитектора, напи-
сана его внучкой Эрикой Фогт1, а архитектурный раздел — Б.М. Кириковым. Од-
нако интерьеры индивидуальных домов — особняков и дач, число которых среди 
работ Шмидта невелико, предметом отдельного исследования не были. 

Между тем интерьеры четырех петербургских и пригородных памятников: 
особняка В.В. Тиса, особняка П.П. Форостовского, собственного дома К.К. Шмид-
та в Павловске и дворца О.В. Палей в Пушкине охватывают все периоды творче-
ства Шмидта и отражают изменения, происходившие в архитектуре этого вре-
мени. Поэтому их последовательное и комплексное рассмотрение в настоящей 
статье поможет сформировать целостное представление о том, как развивалось 
искусство интерьера петербургских особняков. 

Особняк Вильгельма Вильгельмовича Тиса2 был построен в 1897–1898 гг. — тог-
да же, когда появились первые образцы петербургского модерна (в 1896 г. было 

1 Ранее биография К.К.  Шмидта, составленная Э.  Фогт, была опубликована на немецком 
языке в монографии, написанной ею в соавторстве с Г. Гейдебрехтом [12].

2 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 8572.
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начато строительство дачи великого князя Бориса Владимировича). Однако фор-
мы здания, решенного в традициях немецкой кирпичной неоготики, принадле-
жат не столько раннему модерну, сколько поздней эклектике в ее романтической 
вариации. Интересующее нас внутреннее убранство свидетельствует о следова-
нии традициям эклектики и в разработке интерьера.

Особняк был построен для семьи Тисов, совладельцев фабрики искусственной 
шерсти «Буш, Тис и Ко», и отличается компактностью и камерностью. План особ-
няка асимметричен, но достаточно традиционен. Планировки первого и второго 
этажей практически полностью совпадают3. Б.М. Кириков объясняет это тем, что 
каждый этаж занимала семья одного из Тисов [9, c. 182]. Очевидно, совпадали не 
только планировки, но и отчасти предметы обстановки этажей: в двух располо-
женных одна над другой комнатах сохранились одинаковые изразцовые печи и 
встроенные шкафы (Илл. 79).

Парадные анфилады располагались вдоль лицевого фасада [9, c. 182]. Частично 
уцелевшая до наших дней первоначальная отделка интерьеров позволяет предпо-
ложить смешение в них исторических стилей. Сохранившиеся элементы свиде-
тельствуют об обращении автора к классицизму, рококо, ренессансу.

Кованая решетка парадной лестницы из круглых завитков с цветами по цен-
тру — единственный намек на модерн среди дошедших до нас деталей интерье-
ра. Отметим, что именно в подобных деталях оформления в первую очередь и 
проявлялись черты модерна в петербургской архитектуре. Однако строгий ге-
ометрический характер линии, лишенной динамики и экспрессии знаменитого 
модéрнового «удара бича», к тому же подчеркнутый сухим и четким рисунком 
профилированных тяг на стенах и лепниной плафона в духе историзма, затруд-
няет восприятие лестницы в этом ключе. Вытянутое прямоугольное окно со 
стрельчатым завершением, которое освещает ступени, побуждает оценить об-
щий характер оформления лестницы как эклектический.

В доме сохранились три угловые изразцовые печи финского производства. 
Образцы массовой художественной продукции, эти типовые печи представлены 
в прейскуранте Гресвикенского гончарного завода (модели № 23 и № 78) [11], ко-
торый функционировал в последней трети XIX – начале XX в. в Гельсингфорсе. 
Две из них — уже упомянутые печи-близнецы, расположенные на разных этажах, 
с рельефным декором в духе неоренессанса — облицованы изразцами оливко-
вого цвета (Илл. 79). Третья — белая, оживленная золотыми штрихами, которые 
подчеркивают орнамент и фактуру, — пример явной стилизации в духе рококо.

Важно отметить, что в нескольких комнатах плафоны оформлены орнамен-
тальной лепниной, а плафон в помещении с белой печью имеет декор в стиле 
неорококо: по углам в картушах помещены купидоны с лентами.

Из оригинальной мебели сохранились два одинаковых встроенных шкафа (в 
комнатах с зелеными печами), декорированные элементами исторических стилей.

3 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 8572. Л. 6, 7.
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Отличительной особенностью особняка Павла Павловича Форостовского4, 
располагающегося на 4-й линии Васильевского острова, является совмещение в 
нем индивидуального дома и конторы (деловой человек, П.П. Форостовский уча-
ствовал в различных торговых предприятиях и был владельцем экспедиторской 
и транспортной фирмы). Асимметричное в плане здание5, которое строилось в 
1900–1901 гг., состоит из главного лицевого дома, где как раз располагались квар-
тира владельца и его контора, и двух примыкающих к нему дворовых флигелей — 
южного (хозяйственного) и северного (детского). Такая планировка была обуслов-
лена потребностями его семьи и фирмы. К. Шмидт писал: «Данные для проекта 
были следующие: высокий светлый и сухой подвал для склада товаров, помеще-
ния для экспедиторской конторы с отдельным чистым и черным входами в первом 
этаже, барская квартира с парадными комнатами и с зимним садом на лицо во 
втором этаже, также с отдельным входом, с совершенно отдельным флигелем для 
детей, расположенным в саду на солнечной стороне, и с хозяйственным флигелем, 
также по возможности отделенным от парадных комнат» [10]. 

Как отмечает Б.М. Кириков, «в этом здании уже в полной мере воплотились 
особенности раннего модерна, созвучные исканиям немецкого югендстиля» [9, 
с. 210]. Об этом свидетельствуют не только свободный план и живописная асим-
метрия здания, но и многочисленные черты модерна, проявившиеся в офор-
млении интерьеров. Как и в особняке Тиса, комплексная декоративная отделка 
сохранилась лишь частично. Лучше других помещений — вестибюль, парадная 
лестница и кабинет владельца.

Несомненно, украшением особняка и одним из самых стильных предметов 
убранства является великолепный изразцовый камин в вестибюле — медово-ох-
ряного цвета, с женскими полуфигурами по бокам и крылатой девушкой по центру. 
Растительные мотивы, изогнутые линии, стилизованные изображения раковин и 
пчел, общее впечатление живой, вибрирующей поверхности делают это произве-
дение воплощением новейших тенденций художественной промышленности того 
времени. Очевидно, камин типовой, так как известен его аналог — каминная печь 
в доходном доме П.М. Станового (арх. Д.А. Крыжановский; Мытнинская ул., д. 5). 

Под маршем парадной лестницы у восточной стены  — зеленая изразцовая 
печь, оформленная сочетанием гладких и рельефных изразцов. Ее верхний ярус 
украшен полихромными изразцами с изображением белых цветов. Все декора-
тивные элементы, бесспорно, следует отнести к стилю модерн. Особый интерес 
вызывает надпись, размещенная по верхнему краю: Daheim ist’s fein — «Дома хо-
рошо». В некотором роде этот девиз можно расценивать как кредо мастеров мо-
дерна, считавших долгом создавать жилища, которые отвечали бы всем запросам 
современного человека. Такая установка на комфорт развивала тенденцию эклек-
тики противопоставлять парадному оформлению удобное, более предпочтитель-
ное для повседневной жизни.

4 ЦГИА СПБ. Ф. 513. Оп. 102. Д. 1544.
5 Там же. Л. 4–7.
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Растительные мотивы, повторяющиеся в рисунке лестничной решетки, на 
плитках пола, а также в лепнине, оформляющей свод и фрагменты стен, придают 
отделке вестибюля и лестницы завершенность единого целого.

В стиле модерн оформлен и кабинет владельца. Асимметричный по форме, он 
включает в себя угловую ротонду с куполом — второй этаж башни северного ри-
залита. Яркими акцентами в интерьере являются сохранившаяся лепная флори-
стическая композиция в углу плафона (Илл. 80) и встроенный камин, комбини-
рованный с зеркалом.

Ротонда декорирована «свободно трактованными ордерными элементами» 
[9,  c.  216] с включением многочисленных аллюзий на модерн. В ее отделке до-
минирует лепнина: купол обрамлен кольцевой балкой с лепными тягами, балка 
опирается на колонну и две пилястры, украшенные лепным орнаментом (разо-
рванные каннелюры, плетенка с листьями), а также тягами, на базах — лепные 
композиции из листьев и цветов. Декоративные капители решены в формах ио-
нического ордера6. Переход от капителей пилястр к стенам оформлен раститель-
ным орнаментом в духе модерна. Орнаментальные витки включены и в рисунок 
ионической капители. Такая творческая переработка ордерных элементов, их 
«растворение» в модéрновом контексте позволяют охарактеризовать это реше-
ние не как ретроспективное, а как соответствующее новому стилю.

Еще одним украшением дома был и остается сохранившийся до наших дней 
зимний сад — включенный в интерьер уголок природы, причем в ее наиболее 
живописном, «диком» варианте (Илл. 81). Это не приглаженный парадный ва-
риант, как, например, в особняке М.Ф. Кшесинской или М.В. Зива, а пещера-
грот, со стен которой свисают растения, а в фонтане-водоеме плавают рыбы. 
С соседней комнатой, гостиной, сад связан внутренним окном. На лицевой 
фасад выходит наклонная стеклянная стена, позволяющая дать растениям как 
можно больше света. Обслуживание этого сложного по замыслу помещения 
осуществлялось из специально оборудованной прямо под ним подсобной ком-
наты. Идея такого сада представляется развитием прекрасной мечты Анри 
ван де Вельде «черпать вдохновение в красивейших из памятников, а именно: 
в солнце, деревьях, цветах», в чем виделся ему «возврат к самой подлинной 
архитектурной традиции» [6, с. 17]. Творцы модерна считали необходимым об-
ращаться к природным формам и включать природу в повседневную жизнь и 
«жилища» человека.

В оформлении и обстановке особняка принимала участие фирма «Мельцер и 
Ко». Благодаря активному сотрудничеству с иностранными поставщиками семья 
Мельцеров была из числа наиболее активных проводников новейших тенденций 
в мебели и интерьере, и некоторые не дошедшие до нас предметы обстановки 
особняка П.П. Форостовского носили черты модерна. К примеру, мебелью «style 
modernе» из серого полированного клёна был обставлен зал7.

6 Лущеко Е.И. Паспорт особняка П.П. Форостовского // Архив КГИОП. Инв. № 968п.
7 ЦГИА СПб. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 33. Л. 29 об.
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Собственный дом Карл Шмидт строил в 1902–1903 гг. в Павловске, предпочтя 
его шумному Петербургу. Об этом решении внучка архитектора пишет, что де-
душка не представлял своей дальнейшей жизни в большом городе, где протекала 
его профессиональная деятельность. «Для семьи ему хотелось создать “родовое 
гнездо”, куда бы никто не допускался, кроме родственников и друзей» [9, с. 78]. 
Очевидно, теми же соображениями был продиктован и выбор типа здания: не 
городской особняк, а английский коттедж. 

Интерьеру «родового гнезда» Шмидт уделил особое внимание, но, к сожале-
нию, до наших дней сохранилось немногое. Представление о первоначальном 
убранстве дома можно получить, рассматривая фотографии, заказанные самим 
архитектором после завершения отделки, часть из которых была опубликована в 
«Ежегоднике Общества архитекторов-художников» [2, с. 143].

Среди построек, ставших предметом нашего внимания, этот дом наиболее вы-
держан в стилевом отношении. Бесспорно, сыграла роль ориентация архитектора 
на Царскосельскую дачу-коттедж великого князя Бориса Владимировича и дру-
гие образцы этого типа зданий, появившиеся в начале века и в Царском Селе, 
и в соседнем с ним Павловске. Дом Шмидта — пример воплощения новейших 
принципов планировки и убранства комнат, в том числе с целью наиболее выиг-
рышного использования пространства.

Принцип планировки «изнутри  — наружу» проявился здесь в полной мере. 
Расположение окон на фасадах, выступающие части  — все было обусловлено 
функциональной планировкой здания. «Планировка его асимметрична и очень 
собранна, как бы сжата в кулак. Для экономии площади архитектор отказался от 
устройства коридоров и входившего в моду холла» [9, с. 227].

Стены комнат были обшиты деревянными панелями. В обстановке широко 
использовалась встроенная и комбинированная мебель, характерная для модер-
на. Б.М. Кириков отмечает, что благодаря этому было достигнуто «ощущение не-
разрывной спаянности элементов обстановки. В столовой стенные панели сра-
стались с буфетами, в кабинете угловые пристенные диванчики соединялись со 
шкафчиками. Короткими решетками вычленялись камерные уголки — закуток 
для детей в столовой, отсек спальни у балкона. На лестничной площадке сохра-
нился камин из разноцветных изразцов с зимним пейзажем. Изразцовый камин 
кабинета завершался многофигурным горельефом…» [9, с. 229].

Созданный в жанре собственного дома мастера, особняк Шмидта в отличие от 
некоторых известных исторических примеров не стал творческим манифестом 
архитектора. Будучи, бесспорно, прекрасным образцом коттеджного строитель-
ства конца XIX – начала XX в., он, на наш взгляд, особенно интересен интерьером 
и обстановкой. Их отличает стильность, камерность и яркая индивидуальность: 
все вплоть до мелочей было продумано во имя создания комфорта для конкрет-
ной семьи — семьи архитектора.

Напротив, несколько обезличенный, музейный характер свойствен одной из 
последних построек мастера. Возведенный в 1911–1914 гг. в Царском Селе дворец 
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Ольги Валериановны Палей (жены великого князя Павла Александровича) — ре-
троспективный вариант неоклассики. Выбор стиля, в том числе и для внутрен-
него убранства, был продиктован пожеланиями владельцев, которые стремились 
«в соответствии с современной модой, воспроизвести стиль Малого Трианона в 
Версале, дворцов Богарне и Компьена» [7, c. 193]. Действительно, вкусы и мода 
претерпевали перемены: все большую популярность — это заметно уже в особ-
няке М.Ф. Кшесинской, возведение которого было завершено в 1906 г., — прио-
бретало ретроспективное направление. К 1910-м гг. вектор развития архитекту-
ры окончательно изменил направление.

В своих воспоминаниях Карл Шмидт писал: «Участок в Царском Селе, на кото-
ром Великий князь предполагал обосноваться, был куплен у его прежнего хозя-
ина, Александра Половцова. Располагавшийся на этой территории двухэтажный 
дворец был очень старым <…> После обсуждения дел [с великим князем и его 
супругой. — А.Д.] мне было поручено снести старое здание до основания и при-
ступить к проектированию и возведению нового дворца» [9, c. 99]. Упомянутое 
обсуждение состоялось в Париже, куда великий князь вызвал архитектора. Веро-
ятно, тогда же по желанию заказчиков Шмидт детально изучил французские сто-
личные и загородные дворцы, в результате чего для нового здания и был выбран 
стиль Людовика XVI. 

Планировка сооружения типична для усадебной архитектуры: П-образный 
план, анфиладное расположение комнат. Пожалуй, некоторую близость уста-
новкам модерна можно увидеть в появлении помещений не только традиционно 
прямоугольных, но и в форме овала, круга, многогранника. Овальный холл-вес-
тибюль не стал композиционным центром здания, как это было свойственно мо-
дерну, но не отметить его появления нельзя.

Интерьеры были выполнены в разных стилях: классицизм, шинуазри, ам-
пир, рококо. Занимавшиеся отделкой дворца французские фирмы не просто 
ориентировались на исторические прототипы, но иногда и полностью воспро-
изводили их: к примеру, бра и люстры оказались «двойниками» светильников 
Версаля [7, c.  194]. Наполнение комнат было соответствующим, поскольку 
Палей владела прекрасной, сформировавшейся еще в парижский период ее 
жизни8 коллекцией живописи, скульптуры, предметов декоративно-приклад-
ного искусства европейской, восточной и русской работы. Многие подлинные 
вещи имели мемориальную ценность. Например, в зале в стиле ампир стоял 
клавесин Марии-Антуанетты. При этом часть коллекции размещалась в спе-
циальных витринах, что придавало обстановке черты музея, каковым вскоре 
после национализации в феврале 1918  г. дворец и стал [1, c.  335]. Описание 

8 В 1902 г. великий князь Павел Александрович обвенчался с О.В. Палей — бывшей женой 
гвардейского офицера Э.А.  фон Пистолькорса и матерью пятерых детей. Николай  II, не давший 
разрешения на этот морганатический брак, запретил молодоженам возвращаться в Россию. Запрет 
был снят спустя семь лет. До возвращения в Россию семья жила в Париже «на маленькой вилле в 
Булони» [8, c. 99].
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внутреннего убранства дворца-музея, выполненное в первой половине 1920-
х гг., сохранилось в ЦГА СПб среди дел фондов подразделений народного ко-
миссариата просвещения РСФСР9.

Отдельной оговорки заслуживает интереснейший модéрновый интерьер дачи 
Агафона Фаберже в Осиновой роще. Известно, что автором первоначального зда-
ния был именно Карл Шмидт10. Но согласно последним атрибуциям [9, c.  233], 
сохранившиеся интерьеры относятся к перестроенной версии, выполненной в 
1907 г. И.А. Гальнбеком11. Хотя деревянная постройка Шмидта и была включена 
при перестройке в новое сооружение, интерьеры, созданные им, по всей видимо-
сти, не сохранились.

Безусловно, помимо интерьеров рассмотренных четырех построек, Шмидт со-
здал и другие. За рамками этого исследования осталась внутренняя отделка зда-
ний прочих типов.

Диапазон стилей в особняках Карла Шмидта, как видим, весьма широк: от вари-
аций на тему историзма до оригинальных разработок в стиле модерн. Четыре ин-
дивидуальных дома, рассмотренные нами, представляют, пусть и в упрощенном 
виде, развитие модерна во внутренней отделке петербургского особняка. Снача-
ла — дозированное вкрапление в эклектические интерьеры — в виде единичных 
стильных предметов мебели и — реже — декоративных мотивов и приемов отдел-
ки. Далее — преобладание модéрновых деталей в убранстве отдельного здания при 
сохранении (практически всегда) исторических аллюзий и использовании исто-
рических стилей в парадных помещениях для их большей репрезентативности. 
Затем — стилевое единство некоторых дач и особняков, нередко выполненных в 
жанре собственного дома архитектора. И наконец, шлейф модерна — использова-
ние ряда его приемов и отдельных элементов в интерьерах неоклассицизма.
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