ОХРАНА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ГМЗ «ПЕТЕРГОФ»

Дмитрий Ильин
картинный дом.
Новая страница истории
Появление еще одного музея на территории дворцово-паркового комплекса «Ораниенбаум» стало одним из весьма приметных событий отечественной культурной жизни последних лет. Картинному дому великого князя Петра Федоровича после долгого использования по
исторически несвойственному назначению наконец-то вернулась функция, очень близкая к
изначальной. Пусть музеем в чистом виде здание никогда не было, однако строилось специально под размещение собраний живописи и редкостей, библиотеки и придворного театра
будущего императора. Вслед за переворотом 1762 г. дом вынужденно распрощался со всеми
прежними ролями, успев за два с половиной столетия послужить и складом, и тыловым госпиталем, и местной школой…
Официальное открытие музея пришлось на
самый первый день лета. Как поведал гостям
церемонии руководитель Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Александр Шабасов, восстановление
архитектурного облика здания, явившись на
деле крайне непростой задачей, началось еще
в 2008 г. В свою очередь замминистра культуры РФ Григорий Пирумов отметил, что при реализации данного проекта музею-заповеднику
«Петергоф», в состав которого с 2006 г. входит
и ораниенбаумский ансамбль, несмотря ни на
что, удалось добиться замечательного результа-

та. На просторах здешнего парка площадью 162
га расположились 102 памятника федерального
значения. Возрождение всего этого богатства с
поэтапным включением в музейный оборот —
дело не только затратное (общая цена вопроса
3,6 млрд. руб., из которых уже освоены 1,3 миллиарда). Без всесторонне обоснованных проектных решений, которые по уровню сложности
порой не уступают серьезным научным диссертациям, и их надлежащего подрядного исполнения здесь никак не обойтись.
Законный владелец растреллиевской постройки, запечатлен в русской истории как фи-

гура очень противоречивая, да и весь недолгий
срок правления Петра III у нас всегда подавался
в сугубо негативном ключе. По мнению директора ГМЗ «Петергоф» Елены Кальницкой, новый
музей позволит приоткрыть некоторые малоизвестные страницы из его жизни, хотя бы отчасти
реабилитировав перед потомками. Во всяком
случае, даже предварительное знакомство с
развернутой здесь экспозицией дарит представление о Петре Федоровиче как о большом эстете,
человеке незаурядных знаний и разносторонних увлечений — отнюдь не худшие дополнения
к образу.
С первого же дня для посетителей открылись
пять залов. В живописном убранстве Картинного
и Двусветного представлены 80 полотен западноевропейских мастеров, и все они подлинные
работы середины XVIII в. Галерею Петра III некогда украшали пять из них. Отныне эти картины
возвращены на свое историческое место, тогда
как большая часть остальных передана сюда из
Эрмитажа и Русского музея на временное хранение. В аутентичных пространствах кунсткамеры
и кабинета-библиотеки теперь можно ознакомиться с раритетами китайского декоративноприкладного искусства. Почетное экспозиционное место здесь отведено уникальным образцам
мебели, изготовленным по великокняжескому
«спецзаказу» для хранения собранных минералов, фарфора и ювелирных изделий. Некоторыми предметами для кабинета редкостей с
Ораниенбаумом поделился Музей антропологии
и этнографии РАН, или «Петровская Кунсткамера», куда, кстати, сразу же после триумфального
восхождения на трон Екатерина II отправила
многое из коллекций свергнутого мужа.
Ровно месяц спустя в воссозданном Оперном
зале Картинного дома прошла премьера мультимедийной программы по истории музыкальносценических действ XVIII века. В пересечении
этого события с юбилейным Днем петербургского реставратора тоже можно усмотреть некоторую символичность.

Картинный дом: на переднем плане фрагмента
гравюры Ф. Внукова и Н. Челнакова «Проспект Ораниенбаума», 1761; на аксонометрическом плане
П.-А. де Сент-Илера, 1770-е; на фотографии 1960-х гг.

Ирина Радченко

ОТ ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТУ
КОМПАНИЯ «ДЕМЕТРА» УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛА
РЕСТАВРАЦИЮ очередного
ПАМЯТНИКА В ОРАНИЕНБАУМЕ
В осеннем номере журнала за 2011 год вышла целая подборка статей по теме возрождения
Картинного дома, подготовленных сотрудниками ГМЗ «Петергоф» и авторами проекта, который
был принят к исполнению. На тот момент внешний облик постройки, совсем недавно аварийной,
уже впечатлял своей достоверностью — на объекте шел к концу третий сезон работ. Тем не менее, для полноценного приспособления памятника к предстоящему музейному использованию
оставалось еще очень многое сделать. Теперь, когда это стало свершившимся фактом, рассказать об очередной ораниенбаумской реставрации мы попросили Андрея Ивановича Чубатюка,
директора компании «Деметра», которая и здесь выступила генеральным подрядчиком:
— Подписание акта
приемки работ по сохранению Картинного
дома как федерального
объекта
культурного
наследия состоялось 6
февраля. Что касается
реставрационного ремонта фасадов вместе
со всеми их заполнениями и отделкой, а также
восстановления кровли и воссоздания утраченных наружных конструкций, то, действительно,
соответствующие позиции госконтракта были
полностью закрыты к 300-летию Ораниенбаума.
Этот юбилей, как помните, отмечался в сентябре
2011 года. Потом, поскольку готовой была только «коробка», мы продолжали свои подрядные
работы на протяжении еще почти трех лет и
ровно столько же времени содержали здание на
собственном балансе. Сдать заказчику Картинный дом как комплекс, запустив его в эксплуатацию, не представлялось возможным до подключения к внешним сетям, завершения интерьеров
и создания там требуемого температурновлажностного режима.
Счет крупным реставрациям компании, среди которых присутствуют и тот же Шуваловский
дворец, и объекты Петропавловской крепости,
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и ряд других, не менее известных памятников
Северной столицы, уверенно перевалил на третий десяток. Все работы оказывались по-своему
интересными и сложными в профессиональном
плане, однако исторические постройки Ораниенбаума — особая статья в нашем послужном списке. Дело, пожалуй, не только в том, что именно
ООО «Деметра» в свое время было доверено
1

начать возрождение этого великолепного ансамбля. Да и факт, что за каждое из его четырех
зданий, отреставрированных на сегодняшний
день, коллектив фирмы обязательно удостаивался какой-нибудь высокой награды, является,
конечно же, приятным, но не определяющим.1
Когда с самого старта включаешься в проект,
который грандиозен по масштабам и рассчитан
на долгие годы, а затем последовательно ведешь
его от объекта к объекту, формируется совершенно особое отношение к предмету работы.
Иначе как единое целое это загородное владение нескольких поколений Дома Романовых уже
не может восприниматься. За минувшие десять
с лишним лет мы настолько сжились с Ораниенбаумом и так глубоко прониклись местной реставрационной спецификой, что, кажется, стали
самих себя ощущать его неотъемлемой частью.
Во всяком случае ясно, что, как и в какой последовательности нужно делать для достижения
намеченного результата. С заказчиком наших
работ, Северо-Западной дирекцией, и пользователем, ГМЗ «Петергоф», сложились конструктивные партнерские отношения. Хотя это совсем
не означает, будто бы в практическом плане все
обходится без сучка и задоринки .Если какие-то

Компания «Деметра» в 2007 г. стала победителем конкурса «Сделано в Санкт-Петербурге» за комплексную реставрацию павильона «Катальная горка», по итогам 2010 г. — лауреатом конкурса «Сделано в России» за реставрацию
фасадов Китайского дворца, в 2011 г. она удостоилась Золотого диплома на Международном фестивале «Зодчество»
как генеральный подрядчик реставрации Большого Меншиковского дворца, в 2013 г. заняла 2-е место в конкурсе на
лучший фасад по линии Союза реставраторов СПб за работы, выполненные по Картинному дому Ораниенбаума.
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