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Нсачанип В. Г., Оаь Г. А.
ФЕШЁР Лндиаль.
Лндиа_чь_ -Л.: Лиииадат, 1981-96 1:.,
ил.- {а:Зс:›дч1-из нашего гирпда.::›}.
гирпда_::›}_
*їдгдйр 1=Іианиинч .?І:-Іл.па.ть
.?Інл_па.ть --- п-ь1данъ1цнііси шсснппй ашшиіі начала
її иена, один на дп.-'чццаіи шзтербдгргсниъ: азастирив-чучпстніінпв «ШЕнппгггзінпи лица ::тп.чнцы:›,
::тп_чгщы:›_ иаи сказал ст нсгм иїдш-иііин и д-ірнтнн
А- 1-І.
1-І_ Еиътуа.
Б твп|:'іистви Ф, і›І. ~."Іидп:1.1и
~_"Іид_п:1_1и 1г;.ач||п ппидннилішъ чгзіптьт петербургсипги ипдврна и ншииласшіни. Многие здании. созданные нат. ~:1.ШІ.тгстнупнпт дп сих пар, Ьїидшій и|:ед.=южтІл пивыи приемы пэтанщшани н
аастрпїіин жильцы: ипмпшин-::ии, новые градпстрш-|ти:|:.ные идеи, разини11пш=:п и спиитсипи прими. Ъїченннн Фчздпра Ннаипвнча .їІндва:ы-| щиплн
в т-:р;.~г 11+г1шыи сппитснни а11:~:итинтп|шв.
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Федер Иёїенебие Аидгїеиа база; одним из ер3=инеа`Еа:аєгх
зедеиа: и-иаиеае еереде нее-ге.аи
нее-ге_аи ХХ беке. В еєїее-аї и.иедети.єїертеей., нееагщенаееъї тиберее-зной деетем:-нести он ееие-типа.
ееие-гиды
ттшагиеае
бзыекетеаенеее художники-ерхитиеи-таре
за
еиапинеее еиареитиеии, праинизетиере.
праинизетиере_ Ширетгаей избиратееиеае диеиезене (диддиае с-тиражи ее-ииаъе даме, иемгыеиеае, тиераедше та едмаа-ниетиретиааё-ные а-Едїении, ееетинщдаа),
умеиаэм пр-иьиенением иередеіїаах аредеепъреитиеаетиих
гариигдитъеб, еффектибнеах етиреаатеиенаєх ее атдеаее-гсша:
аьетэаеригыеб аедеаиїё
аедешїё иреёееиед-га.-ъ
иреёееьтед-и_-ъ ашееии еегїреаие-гишиедї.
ее5ре_ие-гишиеді
Уеёеи-5 ее ееды учение Є Академии худеасеетё
худежеетё уроки
еруииаъх ерхитеитиеред,
ерхаатеитиерегї, прежде Бееее Д, Н.
Н_ Бенуа, А-шЕ?Иаєиь еттаремаатиелаиа Бешеи -15* ряды Ѕедущ-гах аедаааах Петербурге, стеб пднегм: из наиболее быдегещихся
бъадегещихся местероії ерхитиеииаураа модерна.
Особенно знае-итеаен еаа биаед -5” фармиребезте гига_аш`Е аее-парейии еереде не Неіїе.
аеіё
НеІїе_ Мнеееатиежные аеиаіые
даме ее комплекса: (Кираіїеиигїё тир., І-3; ул. Жеиябеди, 19; ды. Бреиааеії Вееииеегїааи, ' 15, І7, ї5'; Жеиезнеіїедггиеи уе., 19, 34".)
34.__} ереениене Єииееаиеа 6 ер.:сигп.еизиурнуга
ер_та:гп.еизиурнуга
среду еереде, ебрпепіїегии не-дате еиадентиаа 6” еае еще-иерей
ие, Еїнееа-Ы 5 нее гаширебат-еаии:.еаенуаа
гаширебат-еаии:.е_ее›нуаа не-ту.
З

"'г

Некоторые нрокаіїеденнн
нрокаіїеденнк зодееао, 3;кро:о:иогкн.е Ножные городские -аъоаеєсдщроик,
-лъоаеєсдщролк, Ёзкткщ
Ёзктнщ нод -еосудорстнёез-:'і-єу_го
окргхну кок номкшн-нкн
номкнан-ккн орккатаек-ігг.у1н=:орккнаек-ігг.у1:а:- ХХ деки; -~СреБ*:н
эта: кєікиаге
кєіклые домо: К-нробскнй кр., І--3; Лесной кр., 20;
ул. Рубнннатг:.е:`Е-ко,
Рубнннатг:.е:`Е-но, 15"--17; здонкк еосггаааггєакаа енсггєорнкаа,
енсггєорнке,
дзооско-Донского бонко. Онк нрнєїаекотоггг.
нрнєїлекотогн. гїн-н.монне
он-н.монне акуалу-

бокоєї -н-г:дк.о'-єадугаааносэныо,
-н-г:дк.о'-єадугаланосэныо, амокнокоаеностгааго
амокноколеностгааго цдомггстгагїенноао обрсао, амаао-нтнностна-то
алеао-нтнностныо форм, нскмоетатнек-агго
нсклгоентнелоно
ёїагсокаєм коеес-шгіїом
коеегг-небом роботи.
Все го:-ан адонкк
адоннк нродо.а.:›ко1о:-'н
ггродолжотоггъ с.ъ3=;е:1є.гззь
сл3=:кн.гнь модем. В здоннн Азоіїско-Донского Ґїонко росноаоесе-гнсн
роснолоесе-гнсн ныне Цент,роланон меакдд-*еороднок нъемгфоннок
,роаанон
нъелефоннок сгнггнннк,
сгнггннкк, 6 6-::нк.огїском здоннк но улице Геркено, 163,--И:є.ст1гнн:у-ггг
15",--И:є.ст1гнтг:у-на текс-т.нл-аногї н легкой 'нромеаксаеннос-ггш
с-т.к.а:-аногї
*промышленное-нш нм. С. М. Кнродн.
Кнродо.
дБ остгтонанатк
остноланык домен Андёоая
Андёоля тъо-крем-нему ноходкгнсн акнлше кдортгнароз,
.-шэе
кдорннероз, еос-гнк-канон,
еос-гнк-ннеол, Ізоамоаные
Ізоалненые 3-'-ережден-ген.
Ф. И. дтадбона
дтадбола создод
создол нреіїоскоііназе оброз-ка: Інидко1ни3конолещттас гыснкросїоинаъх
номэўщттк
нлснкросїочг-зона: резєаенкй
резоенктї (нод. Фонанонкн, 5254; ул. Софьи Пероёской, 3; Ссдобон ул., 34), нркм.ечонрнм.ечотк-елъгоне кнтнераеры.
тк-еаъгоне
ннтнераеры. (еосгн.ннмни1 еБбронейскон.е, едсгнорк.:га>, Аеоёско-Донс-кой бонкї, дон
дол ао.ие=ео:-газе.-ъанате ,иркмераг. кудоакесгшїета-но
кудоакесггъоета-но Єагродногае.-поаогї
Єагроднонеланогї н 6'о1.сококо=гес1г:.Бенной_ отделки фосодоо (дм.
(ул. Жеаебобо,
Желебобо, І9; Мохогїоя }=.а..,
ул., І-І;
Кнроєїскнй кр., бї).
Ш).
Зо дбодко.-гнъ дети
лен:
-нгатгрнакенной
-нгатгрнакенкой
Б'е_ян:ел.ан_оснгн
Б'е.ян:еа.ан_осгик
Фд И. Лгаі}{ї:г.1е
Лгаі}{ї:г_1е бнес с}'н5,есгно'ен'на-ай іїкаоії
іїклоії 5 розоЁша:-гае'з±:сгнїлгэєїк-н нсєоеао аородо, окоаси
сгщлгэєїк-н
окоасл бомниое
большое банан-не
блккн-не но собрелъеннагх зодешг, іїоснкнны
бреаъеннагх
іїоснкнгол гыек.-33;
гълек.-33* мо.с1неро{ї,
мо.сн1еро{ї, сгнгаёїшнк
г3н.осле±їс-нгбн.-га
г3н.осае±їс-знбк.-га
нсрбымн соёетскнмн
ксрбымк
соёенаскнмн оркєє.-гнсктгаороаагє.
оркєє.-гнсктгаоролагє_
В_ нерстг-не
перечне сао6'-ных
сло6'-ных кмен аоЭгш..1'
аоЭгш._1' города? но Неоїе .Ґъз.гЕ?Еїо.-то
но тарогїу зо:-чгнмоеог -к.оее-шное
-н.оее-шное мес-то кок Еїе-Э)-'к_;н-гї
Еїе-Э)-'н_;к-гї мосгнедгкелой ор-:сєєгггскгщ-*рт:.оєЕ
некой
ор-:с:::г:ск:г:урт:.оєЕ еноа'н.
ено_1'н_

НЬІЁІЁІЁІШІїЁії!Ё!ЕіЁ\тЩЕІЁ!Ё!ї
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Бокгіїнааггса здании не стоки н стенка,
доорнаг огромные, еде іїо.-шко іїродкгга Ёзоры...
Рнералнгот гєнёсеадн тнннсг:-н'їенна:е норы,
Ее-:'скгрнсгг:нан`і сіїек-г іїон-:с.ъ ггтудтє, еде аоакасъг мака.

Б. Я. Бргосодї

е0, ГОРОД, МОЙ НЕУ±'\.ОБИМЫЙ.__а

Творчество Федора І/Іеаноаича Аидеакн окааако Бокашое икиание на аркитектурщгю деатекьностъ его соаре~
мснников и ноа.уч_ико признание кудожественътой критики еще при нсиани еодчего.
`
Как одного из аїчшик петербїргстсик аркитекторои начака ХХ иска оненииаки І`\идвака и известный а,еатеа_ъ
русской кїкьтдгръх кїдонсник Г. К. дукомскиііі, и к1;13:ннь:і:їі
аодчий, теоретик модерна В. П. Апънцкоа. Скоащцо онснкї дак и такои строгии, ееыскатекъныи и ,а,а:~ке не всегда
спрааед,кг1нънїі .к поискам современной а_рктатект1;рь: кукоаксстеенный критик, как А. Н. Бенуа, отринатекьно_ относиешииса почти ко нсему* ноаомїа и аркитсктуре ҐіетсрБурса начааа ХХ иска; Беїнїа иы,а,еД~.;и.-1 диднаан как одного
из гкаинык 1,гч'а'стн1-1ков е'обноиа.еник анна стокицые, нокоиситеаъно оцеииа его постройки 1910-к тодое за монументакьность, анушитекьность, понимание бокшпой формы, пропорций, чувство меры. Бенуа сн_раве,ъ,а.шао 1,гсмотрек и ностройкак ;"±и,а,еа.-он неаьностъ -5оа.ы.ник фрагментов
Камснноост-роеского. проспекта, Бокьщой Морской дгкгщтн.
- 5

Критика не обкодила молчанием лучшие проекты зодчего,
которые регулярно публиковались в периодической нечати, а его друг и единомышленник, впоследствии известный советский аркитектор А. А. Оль в 1914 году опубликовал монографиьо-альбом дучшик произведений Іъидваля,
проанализировав во вступительнои статье его творческие
интересы н поиски. Рообовно офорьтленная по зскизам
автора, ата книга -- редкий для тек лет пример монограсрии о современном зодчем.

Творчество Федора Ивановича дидваля получило признание и советского искусствоведения: он один из очень
немногик зодчик начала ХХ века, краткие сведения о которык приведены в Большой Советской Энниклопедии, а
многие работы взяты под государственную окрану как
намятникн аркитектуры.
В ї890-1900-е годы -- время кудоясественного становления д:›1дваля н его аркитектурной деятельности в
Петербурге -- северная столина. неренсивает период необычайного подъема строительной деятельности. Постепенно исчезагот градостроительньге различия меэкду уникальными общественными и зкидыми зданиями. Возводя
общественные соорузкения, зодчие считаются с окру:-ка1ощей зкилой застройкой, а массовое зкилиннаое строительство становится вазкнеишим элементом городскои среды,
выразителем материальной кудьтурьг страны. ' Многие
особняки и докодные дома перекодят в категорито произвсдений искусства, и среди ник на одном из нервык
мест -- зкилые здания, возведенные Аидвалем.
Гїлотнади и удины, на которьгк стали появляться здания Ф. И. нндваля, чаще всего имели облик, слонсившийся в различные периоды зклектики -- кудозкественного
направления, ориентирутогнегося на использование в одном соорузкении льобык форм прошлого в лъобык сочетанняк (от греческого слова -ззклегоа--еизбиратоа). Эклектика, утвердившаяся в России в 1530--1840-к годак как
прогрессивное аркитектурное течение, восставшее против

'

а

рутипности устаревшик академическик догм, требуъопрлк
следовать евечныма законам античного зодчества и Возро:-кдения, госнодствовала в русской аркитектуре более
полувека. Прошедшая в своем развитии через различные
стадии, зклектическая аркитектура, отвечая на запросы
общества, обогатила русское зодчество рядом крупнык
достиясений -- созданием новык типов ксилык и общественнык зданий, организапией удобнык условий для зкизни и деятельности человека, внедрением новеишеи строительной текники. Вьтдаъонртеся зол,чие-аклектики второй
половины ХІК века -- Г. А, Боссе, Р. д. Гедике, И. С. Китнер, М. Е. Месмакер, А. И. Резанов, А. В. Иванов,
ГІ. Ю. Съозор, В. А. Шретер и многие другие, работавшие
в различнык стилистическик нанравленияк,-- создали немало первокласснык произведений, в большой степени
определивнгик облик нентральнык районов Петербурга.
В конне столетия вклектика (а в это обтнее понятие трудно вместить все многообразие форм аркитектуры второй
половины ЕІК века) перевсивала кризис аркитектурной
системы. Ее емногостилье>>, порой меканическое соединение декоративнык деталей различнык историческик знок,
обилие декора, нару1.на1о1т;ее нелостность композиции, в
которой общее нередко приносилось в яссртву частному,'
раснениватотса теперь как свидетельство отсутствия национального современного стиля. Многие выда1ощиеся
зодчие усматривали причину неустойчивости кудонсественньтк взглядов в самом укладе современной зкизни, в
которой чувствуется отсутствие обьединшонуей идеи.
Глубокая неудовлетворенность слоэкивтнейся в аркитектуре ситуацией достигла такого накала, что потребовалось обсуксдение наболевшик вопросов на всероссийскик
аркитектурнык съездак. Дискуссии на первом (Ш92) и
втором (1395) съездак выявили отсутствие единой точки
зрения на метод преодоления кудоясественного кризиса.
Сторонники ераниональногоз (по терминологии Стозора)
направления-П. Ю. Съозор, Р. А. Гедике, И. С. КитТ

нер,- нровозглашая примат планировочнык, конструк-.
тивнык, гигиеническнк задач над кудозкественными,,не
исклгочали возмоакность ераниональногоз- использования
историческик стилей, понимая под этим близость -избранного. нрообраза назначенито здания. Признавая закономерность использования аркитектурнык форм прошлык
апок в строительстве современнык зданий, отстаивая
лишь свое право на выбор стиля, ераъдионалистьна конна
НІХ века остаъотся сторонниками зклектического метода
проектировании_
. _.
_. Представители енац,нотнально-романтическогоз, направления- К. М. Быковский, В. Б. Суслов и др.- видели
возмоэиность возро:-кдения аркитектуры в обрапуеиин к
народному зодчеству с его органическои нелостностыо,неразделимостыо кудо:-кественнык и конструктивнык кач_еств. При этом источником освоения наследия Древней
Руси они считали не конкретные мотивы народного творчества, как это было карактерно для мастеров предыдущей зноки П. Ропета, Н. В; Султанова, В; О. Нїервуда, а его кудозкественньте закономерности.
Только на рубенсе ШХ и ХХ веков намечается качест.-_
венный сдвиг в русской аркитектуре, слонсившийся не без
влияния обоик на.нравлсний. Однако мысль аркитекторов
оперезкала профессиональные навыки, привитые акадеМНЧЁСНТ-ІМ
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тельно со сцены, развиваясь и в начале ХК века наряду
с модерном, а затем и с Неоклассикой.

- _

_.Слозкная, противоречивая историческая обстановка от
грорсированный рост капитализма, вступившего вимпсриалистическуъо фазу своего развития, и- вместе с тем зарозкдение предпосылок для перекода к новым сонисмьным отношениям -- воздействовала на все сферы- культурной зкнзни России. Все более ногру:-каясь в тень реакнии, когда,

по вьтрансснито Ёълекснндра Блока,

епобело-

носнев "над Россией простер совиные ,крьглаа-, страна ме:=кдутем

узке стояла -на

пороге револгониопньїк
В

битв, ,ад

.-

ойёкідонни чнеслык'аннык перемена. и еневиданнык мятс.:-кейз-. '
'
'
ГІротиворечивос.ть вноки чутко улавлнвает- Блок: есимволыгиашик времена видит он в образе ,б,емона, созданного дермонтовым и" полвека спустя Брубелем ~ еІ-їи
день, ни ночь, ни мрак, ни света.
' .
В -рассматриваемое время кудо:-кественная ткизнь
России отличалась поразительной многоликостьъо,

разно-

карактерностыо творческик направлений и острой полемикой меакду ик представителями. Енуе нродол:-кало волновать сердна современников демократическое искусство
нередвиткников-Репина, невитана, Сурикова и лр.. и
в' то тке время властно завоевывало признание определеннык слоев общества позднеакадемическое салонное 'искусство Семирадского, Самокиша, Аагорио н другик членов
Ґїетербургского общества кудоыников. Однако с начала
1890-к годов все более -и более утверткдатот себя свекаие
молодые силы - москвичи Серов, К. Коровин, БорисовМусат.ов, Врубель, нетербурткньт А. Бенуа, бакст, Сомов,
Рерик и другие основополоткники ткурнала. еМир искусствне.

'
Не скоднм ли с ума мы в смене нес-грои
Ґїрилуманныи причин, простратнітв, времен... -

вопрошас-т Блок.
'
- Один из крупнейшик мастеров 3:-кивониеи Д. С. Бакст,
не без оснований полагая, что аркитектура даст возмоткность обновления всей кудоткествеиной культуры, говорил: еАркитек'тура - мать. искусств и величайшее из пла-

стическик доститкений,- думато, даст иснеление и вольет
здоровое, уничтоткив ратьедатотнее сомнение в душе кудоткника-новатораз_
_
' -Напряткенная дуковная :-кизнь русского общества на
рубеже веков заставляла" кудо:-кников, нркитекторов, ли-

тераторов, музыкантов унорно искать новые -:]:=ормы вьтраткен-ия, новые приемы синтеза искусств. для того чтобы
9_

лучше выявить внутренние связи, объединяшщие человека с окруткатоцуим миром, понадобились новые средства
выраясения, новый кудонсественный язык. Одним из тек,
кто особенно чутко _уловил приближение новой зпоки,
был А. ГІ. Че:-сов, отмечавший в 1892 году: еї-їаука и текника пере:-киватот теперь великое время, для нашего тке
брата вто время рыклое, киелое, скучное...з- Со снены несется его клич: чІ-Іун~:ны новые формы. Новые формы
нуткны, а если ик нет, то лучше ничего не нуя-:ноз›. Призыв к обновлению средств выраясения прозвучал с большой силой и среди зодчик -- на третьем Всероссийском
съезде аркитекторов (1900) и в печати. К_ еновому сти-

лтоа - ебез всякик куполов ренессанса н вывороченнык
гениев бароккоа призывает и один из емирискусниковт -,о.. В. Философов.
На рубетке веков, в обстановке кризиса бур:-куазной
культуры и тиаясды обновления искусства возникает новый кудоясественный стиль, получивший в России название модерн (новый). Поиск новык форм еще раньше,
чем в России, проискодит и в страназ Западной Европы.
кар нувоз (новое искусство) -называтот этот стиль в
днслии, естиль сенессиона - в Австрии, -гоогендштильв в Германии.
Основным лозунгом нового стиля стало полное обновление искусства, неприятие всякой нодраясательности; нсточником вдокновения -- природа и народное творчество:
при:-нрлпами .формообразования --единство объема- и
внутреннего пространства; средствами кудоткественной
выразительности--зстетизания. материала, стилизания
аркитектурнык и декоративнык форм. В отличие от зклектики, с ее лн-тогочисленными, разнородными, мелкими
еукращсниямиа, модерн ввел в аркитектуру новые, обобщенные и одукотворенные формы, выраткатоъние спениан-±чсски.~ли приемами -- иеопределенностыо очертаний,
утрированностыо детали, слоксностыо ритма, неуловимостыо нерекодов от одного элемента к другому - тре'

Ш

воягное настроение передомной зпоки. кО, город мой неуяовнмьі-й...я -- воскдинад Бдок.
_
. Аркитектурньхе произведения модерна многодики, ик
индивидуадьньтй обдик неповторим и не укдадьгвается ни
в какую традинионнуго скему.
Исповедуя общие приннипьт, мастера енового стидяя
вьгразкади не тодько единые ддя кудьтурьг того времени
тенденции, но и специфические подитико-зкономичсские
и географические усдовия, а такзке кудоэкественньге традиции своик стран. Поэтому диапазон раздичий модерна
весьма широк. Творчество шотдандна Ч. Макинтоша и
Бедьгийпев В. Орта и Д. Ван де Ведьде тяготедо к рационадизму, к -кчестности вьтряясег-гияь; своими произведениями они утверяедади приннипьг догичности и разумности. -кТодько нодьза мозкет возродить красотуз,- провозгдашад Ван де В-едьде, соедиъхяющий, по сдовам кудозкникя_ Ф. Кнонфа, е...у6е:=~кдения аностода с усидием ремесяенникая, ддя которого главное -- ясмысд конструт-один,
весьма тесно связанной с творческим вообрагкетше.-из-_
Гротескным декоративизмом отдичадись произведения
м1онкенского аркитектора А. Эндедя; творчество -иена:-ща.
А. Гауди бьгдо пронизано нзстроениями мистипизма.
дддя русской, преимупдествснно петеріїургской, аркитектурьг особое значение в начаде ХХ века имедо творчество зодчик Скандинавскик стран и Финдяндии, ассоцииругощееся с понятием яхганионадьньгй романтизмя, иди
ксеверньгй модерггя. В первую очередь зто произведения
шведов И. Кдассона и Р. Эстберга, датчанина М. І-Іъоропа,
финнов Э. Сааринена, Г. Гезедиуса, А. Аиндгрена и
А. Сонка. Произведения зтик зодчик выдедяъотся особой
свезкестьъо, романтической взводнованностьъо образа. Бынодненньге, как правидо, из местньтк материадов, среди
которьтк ведущая родь отведена граниту, они своими вьтразитедьньтми сидузтами, некоторои суровостыо крупнык,
дяконичньгк аркитектурньгк масс составдяьот гярмониче+
ское единство с природой Севера. Аркитектура ясевер11

ного модерная - зто--неотьемдемая часть всей нац,ионад-ьной кудьтурьг Скандинавии и Финдяндии- Она" созвучна
живописи крупнейшего финского кудожника А. -І`ад-денКагаеаа, поэзии И. Рунеберга и А. Киви, музьгке Я. Сибед-йуса, народному зпоеу яКадевааая.
В

России

повышенный

интерес

к

кудожесгвенной

кудьтуре северньгк стран -- музьже Э. Грига; новостям
Гауптмана, драмам Г. ї/ібсена и Б. Бьернсена - нроявдяегся уже в- посаедние десятидетия НТН века. к...Я на дняк
на Маг-.ом театре видед ~кСевернь1е богатьгриь Ибсена,пишет в 1892 году сестре М. Брубедь,-'-'и мне страшно
нонравидось, как и все, что он пишете. М. Горький в
1903 году сообщает жене из Финаяндии: к3десь. есть аркитектор Саариненм- вто генийя.
- Б 1897 году в Петербурге зкспонировадись картины
ска-ндинавскик кудожников, а .в саедующем открьгдась
выставка русскик и финдяндскик кудожников.
'
'
Одновременно усидивается интерес и к русскому 'се=верному искусству-_ По существу, проискодит яоткрытиеь
русского Севера. Художники как бы-зановоувидеди красоту церквей и изб, творчески переосмьгсдиди кудожественно"-конструктивные особенности русского народного
творчества.
'
- - Деревянное зодчество русского Севера вдокновидо вьтдающегося живописпа К. А. Коровииа на создание нова*
торского произведения - павиаьонап Крайнего Севера дяя

Всероссийской кудожественно-нромьгшденной выставки
1596 года в Нижнем Новгороде. дишенное привычного
декора; даконичное, наастически выразитедьное здание
ПРЁЁЁїЁК'П`,›а,ї-ІДП ПЁ3ЁТ13*~Ё3І1ІСї-'1
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имитации северной аркитектурьг. Павидьон Коровина с
его стгчдизоваьнчьгми формами стад предвестником арки-гектуры русского модерна.
'
-'Б свете общего интереса к искусству Севера закономерно обращение к нему и зодчик, в основном петербу-рг=
скик. Именно в Петербурге, его--нригородак'=и еще в- Бы12

борге были созданы ьуншие произведения ксеверного модернаь. В Выборге строиди аркнтекторы А. Пїудьман и
1:1:-инское -ктриоя--Э. Сааринен, Г. Гезеаиус и А. Линдгрен. Ия здания, осупуеетвденные из местнык материадов, романтичны, фасады живопиены, декоративны. Северные мотивы декора (изображения сов, дисин, медведей} -гармонируют с суровой поззией природы тек мест.
В нашем городе образцами ксеверного модерназ яваяютея в первую очередь живые дома, построенные но проектам аркитекторов А. Ф. Бубыря (Загородный нроспект,б4;
Ковенский нереудок, 23; набережная Фонтанки, 159, и
др), Н. Б. Васидьева и А. Ф. Бубыря (Стремянная увина, 11), И. д. Гіретро (Бовьшой проспект Петроградской
стороны, 44; набережная канааа Грибоедова, 153, и др.)
идругик зодчик, особнякина Каменном острове (аркитектор Р. Ф. Медьнер), торговые ряды на 1'ъ,итейном проспекте, 57 (архитектор Н. В. Басидьев). Одним из первык
обратндса к образам есеверного модерная Федор Иванович Аидвадь. Каждый из зтик выдаюшикся мастеров носвоему, в соответствии с творческой индизидуадьностью,
выражая дук нового северного искусства.
- Одновременно в Петербурге строидись здания, в стидистическом отношении бодее бдизкие обпуеевропейскому модерну, без отчетдиво выраженные национааьнык
особенностей.

К

ним относятся

монументадьные дома

компании я3ингеря (ныне Дом книги на Невском проспекте, 23; аркитектор ГІ, Ю. Сюзор; 1902--1904) и Едисеевского магазина (ныне Государственный академический театр комедии на Невском проспекте, 56; аркитек-

тор Г. В. Барановский; 1902-1908.), изящный особняк
М. Кшесинской (ныне Музей Бедикой Октябрьской сониадистической реводюрии на проспекте М. Горького, 1г2;
аркитектор А. И. Гогсн; 1904-1906) и многие другие.
Ічіногочисденньте постройки петербургскик мастеров
кееверного модернаїе, несмотря -на многие оттенки,
дегко узнаваемы. Они -выдедяются остро скомпоновавныІ
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ми сочетаниями бодьшик объемов и пдоскостей, фактур
и нзетовык пятен, даконизмом форм. Сдожный ритм
бодьшик, бдизкик квадрату окон, тшатедьно продуманные соотношения проемов и простенков, системы зркероз и бадконов, выразитеаьноств сидузтов дегко позводают отдичить эти здания от построек декоративного
направдения в модерне с ик сложным декором и симводикой. Позтичность, романтическая взводнованность, суровость и обобгненность форм придают произведениям
ясеверного модерная боаьшую сиду воздействия. В ник
нет застывшик повторяюнр-дкся форм и дикий, фасады
асимметричны, пдоскости стен оживают, становятся живописными, сидузт зданий динамичен и выразитеден.
Лучшие здания есеверного модерназ можно назвать
еожившими северными позмамигя, рассказанными кудожниками, ваадеюшими- всем арсенадом современнык
астетическик и строитедьнык приемов.
В своей борьбе с буржуазным нрагматизмом сторонники кнового стидяя- стремидись преододеть противоречие между кудожественным и утидитарным и, что особенно важно, внедрить искусство во все сферы жизни, в
окружающую чеаовека среду. Тяга к синтетическому, образному и монументадьному в искусстве привода к формированию кудожника-универсада. Многие аркитекторы
(москвич Ф. О. Цїектедь, нетербуржны Г. А. Косяков,
Р. Ф. Медьнер и др.) успешно работааи и в графике, и
в декоративно-прикдадном искусстве, а ряд тадантдивык
живониснев, как, например, Б. М. Ваененов, К. А. Коровин, А. Я. Годовин, С. В. Мадютин, вошди в историю
также и своими аркитектурными произведениями, театрадьными декорапиями, работами по мебеди.
Аркитектурные достижения русского модерна (асек
его ответвдений), выразившего противоречивость мирооір,уІ,нения

зпоки, состявиаи неотвемдемуъо часть нацио-

надьной кудьтуры начада ХХ века. Модерн - стидь кризисной зпоки - присутствует. во всек обдастяк кудоже-14

ственной жизни России - в музыке Скрябина, в подотнак В-рубедя, Рерика и поздник поргретак Серова, в скудьптурак Годубкиной и Матвеева, в драмак Асонида Андреева, в поэзии Бдока и Брюсова, в творчестве кчайки
русской сценыз Комиссаржевской.
В стикак Адександра Е-дока оживают ~ксеро-каменное
тедоя города, его стены, карнизы, дворы, дестницы... Все
проникнуто движением, все зьгбко и очедовечено: к1`удкии город, подныи дрожиа, япереудки гудятя, спят кв
ночной гдушиа громады зданий. Расцветает дарование кудожника М. В. добужинского, тонко огцугцавшего сдожную жизнь нового Петербурга, его ритмы, сидуэты, массы... По сдовам І-І. П. Врангсдя, <=:М. Б. добужинский -поэт огромнык домов с сотнями квартир, пустыннык
дворов, домовык крьппь, поэт того Петербурга, который
создавая Ф. И. Аидвадь, его предшественники и коддеги.
В наши дни, посде додговременного пренебрежения
к нему, стидь модерн вновь подучид признание, как яркий выразитедь мировоззрения передомной эпоки. кЧто
снидось тебе, аркитектор, пред первой войной мировойїя - задумчиво спрашивает поэт-денинградец В. С.
Шефнер, зорко увидевший куютную асимметричностьг,
ктревожную незавершенностья, язвериньге морды, русадок с удыбкой устадойя, кизогнутость динийя, краститедьно-зыбкий орнаментя не просто как внешние признаки стидя, а как отражение тревожного времени.
Становдение модерна прокодидо в обстановке борьбы
со сторонниками евечныкя идеадов кдассики, несправеддиво называвшик его произведения декадентскими (унадочными). В конце 1390-к годов ретроспективные тенденции появдяются и в недрак самого снового стидяь, Они
расцветают в середине 1910-к годов и подучают усдовное
название кнеокдассицизмь.
Особенности социадьного развития России, где сокра-

нидиеь значитедьные пережитки предшествующей эпоки,
опредеднди сосугцеетвование здесь раздичнык кудожест15

вснньтк направденийгї дгкодащей- акдектики, модерна и
ретроснектививма, которые вступади то вборьбї, то в
своеобравньнїі симбиоз. За сравнительно .короткий срок
русская аркитектїра ша.гн~5;да к модерну и, создав в новом стиде ряд первокдассньгк произведений, обратилась
к историческим аркитектурньгм образцам, вступив теперь
на путь ретроспективиама. Установить четкую грань мсокдї этими течениими невовмоькно, они как бы перендета~
Ьотсн друг с дрьггомі Каэкдьтй этап истории _р'5гсско'й аркитектурьг конца ХІХ и первьгк. двчк деслтидетий ХК века
обогащадси достъ-окенэ:-±,чмт›1 нредьтдчцдего. Модерн, как декдаративно ни отвергад акдектикдг, все вке приняв. и раввид вьгработанные во второй подовине ХІХ стодетия: приемы _<1э1,'н1ст:;_ионадьной организации вданий нового" тина.
В свого очередь, во многик проивведеникк ретроснектививма явно воздействие приемов кнового стидва. Экдектика ьке нродод:-када сосуществовать с другими аркитек-'
турными теченивми еще додгое время. '
В творчестве Ф. И. Аидвадв ввньгй приоритет принаддечкит модерна, котв с конца 1900-к годов в проивв-еде>
ниик водчего ноавдввотса ретроснективные мотивы.
_ Модерн, несмотря на его кратковременность, имед
Бодьшое общегсудьтуриов значение. Это стидевое__ направдение не исчевдо, а вощдо и в неорусскии стидь, и в неокдассицивм. Лидвадь не бьтд догматичньгм сторонником
модерна, он Бьтд достаточно гибок, чтобы органично воспринимать и другие ивденин в водчестве.
'
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еВМ/ІЯНИЕ БЕІтІЭ'А
БЬІАО ИСКАІОЧИТЕДЬНО ВдЖНЬІМ...в

..Федо'р Иванович дидвадь -родидся 20 мая -13170 года
в Петербурге. Он был вторым ребенком в бодыной семье
Иоганна дидвадя и Иды Фдешау. Отец Федора--шведг
ский _подданный, приехавший в Россию в конпе 1350-к
годов,- стал. известен в стодипе как мастер портновского
деда, чедовек кудьтурныи, высокого вкуса, увдекаюпуиися
дитературой и искусством. Это и привдекадо к нему мноэкество заказчиков. Мать Федора. дидвадя родидась в 1344
году в Петербурге в семье иммигрировавшего датского
стодяра-краснодеревпа Бадтазара Фдешау и шведки Евы
.г"ъакстрём. Посде смерти му:›ка в 1836 году Ида Аидвадь
прододзкада успешно вести нада:-кенное предприятие до
коніуа. своей экизни (она умерда в 1915 году).

'

Федор .йидвадь_ посде окончания начааьной 'шкоды
при церкви св. Екатерины ноступид в 1332 'году во" 2-е
Петербургское реадьное учидигпе, которое закончив через
шесть дет. Сдедующие двавода.-он занимадся в 'у'чидище
текнического рисования барона Ііїтигдипа. Подучив там
серьезную подготовку, .-*ьидвазь в 1590 году сгад учеником

Академии кудоекеств.
'К зтому времени в Академии, прододясавшей оставаться крупнейшим центром кудоясественного образования, усидидись антидемократические тенденции, противо-
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поставившие ее реадистическому направдениьо в развитии русского изобразитедьного искусства и аркитектуры.
Назревавший разрыв ме:-кду Академией и прогрессивными кудозкественными сидами . страны заставид многик
академическик деятедей задуматься о необкодимости изменения системы образования, прибдиясении ее к реальным дуковным потребностям общества. В 1390 году
группа ере-:1:-орматоров>>, возгдавденная конференр,-сскретарем И. И. Тодстым, добидасв разрешения на создание
спепиа..-ъьной комиссии по разработке нового устава. Его
утверекдение состоядось в 1393 году.
Сотдасно новому уставу при Академии кудо:-кеств,
остающеися государственным учреисдением, еддя поддер:-каиия, развития и распространения искусства Россииз-, создавалось Высшее кудоисественное учидинуе. Вместо преткник кдассов с деясурными профессорами, сменявшими
друг друга, в учидище быди учрезкдены индивидуадьные
мастерские под постоянным руководством одного из ведущик профессоров. На аркитектурном отдедении Высшего кудоэкественного учидища такие мастерские возгдавиди Л. І-ї. Бенуа, А. Н. Померанпев и А. О. Томишко.
Посде трек-четырек дет обучения в общик кдассак воспитанники Академии прододясади образование в течение
двук дет в избранной ими мастерской.
Новый устав- был введен осенью 1394 года, когда
Федор Аидвадь уьке закончив обучение по старой системе.
Первые два года, проведенные в общин кдассак кстаройе Академии, которые додзкны быди пройти все ученики, независимо от ик дадьнейшей спепиадьности, быди
посвяхпены о6п;,еобразоватедьным_ наукам, рисованию и
копированию кдассическик гравюр. Гіерейдя затем в спепиарьный кдасс аркитектурного отдедения, дидвадь занимается текническими науками, кчерчением аркитектуриык частей. и орнаментов всек стидейге, ксоставдением
аркитектурнык проектовв под руководством дезкурньтв

1з- '

профессоров. Продолзкатотся занятия рисунком, а в летние месяцы он, как и другие ученики аркитектурного отделения, прокодит практику на построикак.
' Получив солидную кудозкественную и текническую
подготовку, тъцательно изучив исторические аркитектурные стили, Федор Аидваль с 1394 года продолзкает свое
образование в мастерской Аеонтия Николаевича. Бенуа._
А. Н. Бенуа был не только талантливым аркитектором, обладаюъцим, как и все члены зтой известной в кудо:›кественном мире семьи, высоким уровнем культуры,
но и опытным педагогом. до прикода в 1392 году в Академию кудонсеств он вел курс композиции прикладного
искусства в школе Общества поотцрения кудоисеств, был
адьюнкт-профессором Института граясданскик инясеисров. Как аркитектор-практик, автор узке построеннык или
строясцикся зданий (дом Кавоса на Каменноостровском
проспекте, 24, докодный дом Ратькова-Рояснова на углу
Загородного проспекта и Гороковой улицы и, презкде всего, комплекс зданий Певческой капеллы на наб`ере:›кной
Мойки, 20, широтой пространственногозамысла предвескитивший постройки начала ХХ века), Аеонтий Николаевич Бенуа выразкал вкусы своей зпоки, разделяя кудозкественные взгляды зклектиков-рационалистов. Впоследствии, когда Федор Аидваль уясе окончил Высшее кудоясественное училище Академии, А. Н. Бенуа создал ряд крупнык произведений, в которык в полной мере отразились
прогрессивные стороны его творчества -~ функциональная
и конструктивная логика сооітуясении, логичное решение
структуры здания. Монументальные здания Клинического
повивальното института на Менделеевской линии, 3, Первого Российского стракового объцества на Каменноостровском проспекте, 26,323, стракового общества кРоссияе на
Моковой улице, 2?і29, выставочного корпуса при Русском
музее на наберезкной кан. Грибоедова, 2, и многие другие
во многом определили облик центральнык улиц северной
столицы.
19

- Шире и глубзке-многик своик современников понимал
А. Н, Бенуа вопросы градостроительного плана; особенно
наглядно вто проявилось в 1903 году, когда он выступ-ил

в собрании Академии кудоткеств с запиской кО необкодимости составления полного проекта оборудования
С.-Гіетербургае--об упорядочения застройки его, а в
1910--1915 годак разработал совместно с аркитектором
М. М. Гіеретятковичем

и ин:.=кенером

Ф. Е. Енакиевым

проект преобразования Петербурга, имевший большое
прогрессивное значение благодаря обоснованию необкодимости ансамблевой застройки, крупнык градостроитедьнык образований, комплексов.

Плодотворная аркитектурная деятельность Бенуа, его
педагогическая. 1:_ обсцественная работа получили признание и после Октябрьской революции. Аркитектурная об-

щественность Аенинграда избрала его почетным председателем Обгцес гва аркитекторов-кудовсников и почетным
членом Аенинградского обтцества аркитекторов. 5 ноября
192? года Советом Народнык Комиссаров -Аеонтию Николаевичу было присвоено- звание заслу:кенного деятеля
искусств.
_
_
_
Для педагогического метода А. Н. Бенуа карактерно
у.ва:›кительное отношение к- творческой инициативе учазциксв. С-'гн не позволял себе навязывать им своия решений, стимулируя аркитектурные по_иски учеников -и способствуя развитию ик индивидуального почерка. Отличительной чертой Бенуа-зодчего и Бенуа-педагога было неІІРНА*1`Н13Н1"~'1'Ё1'Е
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нык работ, неотработанности деталей и оборудования.
Эти качества учителя моькно видеть в его ученике Федоре
Аидвале.
_
_
Творческая и педагогическая деятельность профессора,
его виртуозное графическое мастерство снискали ему
большой авторитет у молодеяси. По свидетельству дочери
Федора Ивановича, Ингрид Аидваль, любимым учителем
ее.отца был -Аеонтий ,їгїиколаевич Бенуа. кМой отец,--ни_243

шет -Ингрид Аидваль,-д очень любил его, воскитцадся им.
Я=думаю, что" влияние Бенуа было исключительно" ваяспым
для многик студентов. Я могу утверясдать, что зти -академические годы- были самым счастливым временем в ясизни Федора Ивановичаз-.
*
'
Из мастерской А. Н. Бенуа впоследствии вышли такие
крупные и такие разные в творческом отношении мастера аркитектуры, как Г. А. Косяков, М. С. Аялевич,
Н: Б. Васидьев, М. М. Перетяткович, В. А-. Щугсо, А. И-.
Таманян, Н. 'Е.- Аансере, И. А. Фомин, А. Е. Белогруди
многие другие.
.
Курсовые работы Федора Аидваля, выполненные в мастерской А. Н. Бенуа, еъце не дают представления о своеобразии будуъцето зодчего. О ник -мы моясем судить- по
ыротографиям проектов загородной виллы (1394). двук
об_сцественнык_здан-ий неизвестного назначения (1395) и

театра (1395), пометценныкв книге-альбоме кФ. Аидвальг
Все они исполнены в дуке тогдашнего безличного обтцеевропейского ренессанса.
- '
'
'- - -Загородная вилла -- карактерный образец зклектики
конца ХІХ века. В аркитектурном оформлении фасадов
четьтрекзтаисного компактного здания соединяются мотивы 'итальянского рснессанса и мусульманского зодчества.
Окна первого и четвертого зтаькей -- два узкик проема,
расчаснснпьіе кодонками и обрамленные

обсцим налич-

ником полуциркульного очертания,- напоминают окна
некоторык флорентийскик и венецианскик палаццо 1115ХЧІ веков; полосасгая облицовка стены главного фасада,
окруясаютцая гладкую повсркность его центральной части,
нсвольно` вызывает ассоциации не только с собором в
Сиене (1243~1234), знаменитом облицовкой своик фа-

садов полосами из черного и белого мрамора, но и с некоторыми памятниками мусуль-манского зодчества (например, мечеть Каит-Бея в Каире, 1472). О мотивак му-

сульманской" аркитектуры напоминает и отрормлеиие
центральной лодткии с -ее килевидными прочными прое-

н-

мамн и мелким узором, сплошь покрывагощим простенки.
,
Проект театра выдерокан в более однороднык, ренессанснык формак. Хїдонсественнвгй образ монументального вданна отраъкает его назначение. Централвнаа часть
главного фасада подчеркнуто парадно оформленным ривалитом - массивное основание,
прорезанное трема
арочными проемами вкодов, вавершаетса пластически выравителвной композипией, в которой одинаково активнъ-чо роль игра гот ордер и арочные окна с богатыми наличникалыьл. Ривалит с высоким аттиком контрастно выделаетса на глукои плоскости примыкагощик к нему стен.
При бевїсловном профессионализме выполнения проект
театра оставляет впечатление ординарности и традиционности.
Двїклетние ванатиа в индивидуальной мастерской
Высшего кдгдоэкественного училища Академии завершалис.ь разработкой выпускной программы на звание кудо:.~кника-аркитектора. Обычно вто был проект крупного
общественного аданиа. Весь къгрс, как правило, разрабатыва.л одну тему, и вса работа протекала в обстановке
творческого соревнования.
В 18% году такой конкурсной темой был проект вданиа для выставок.
Некоторое представление об этой работе Федора Аидвала дает опубликованный вскивный проект. Хорошо проддм.-ъана грчнкцтлоналвнаа организация зданиа: в центре
квадратного плана располо:-кен огромный зал, окруокенный выставочными помещениями. Зал н болвшаа часть
помещений освещатотса: сверку. Аркитектїра вданиа выдерэкана в аклектическик традигуиак, в дуке тогдашнего
бевликого общеевропейского ренессанса. Хїдо:-ксственный
образ выставочного зданиа ничем еще не предвещает поавлепиа водчего-новатора.
.і'-Ь.ІІІ 1.1
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,МАСТЕР 1 НОВАТОР

Творческая деятельность Федора Ивановича дидваля
в России продолжалась около двадцати лет. В декабре
1918 года в связи с розкдественскими праздниками он
уекал в Стокгольм, решив навестить своъо семыо - нгену
и трек детей, ранее выекавшуго к родственникам из голодного и колодного Петрограда. Возвратиться ему помешали военные события: Петроград был отрезан от гра~
нипы белой армией.
Но за двадцать лет напрянгенной работы Аидваль
оставил значительный след в аркитектурном облике нашего города. С первык самостоятельнык шагов атот питомен Академии кудоъкеств, прошедший традинионнуго
школу зклектического метода проектирования, неоягиданно проявляет себя приверя~:ен1_;ем модерна. По-видимому,
кроме русской академической школы большое воздействие на формирование его творческого мировоззрения оказали поиски современнык аркитекторов Западной Европы,
особенно севернык стран. Не могли пройти бесследно для
нового поколения, в том числе и для Дидваля, новатор+
СІЁНЁ ППНСІЁН ТЁІІЧСИХ

БЬІДПШЩНЕЁЯ ЁРЁІНТЁІЁТЙРЙБ РЁ'ССї-і1'=1_,ІЁЁ1І'›Ё

его учитель Л. І-І. Бенуа, москвич Ф. О. Шектель, петербурокеь; Г. В. Барановский.
Хотя довольно слоэкно провести четкуъо грань мезкду
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отдельными

периодами

в творчестве Іьидваля, -' все ное

мозкно проследить его оволюнию,

во многом отразкаго-

шуто изменение направленности всего" петербургского
зодчества начала -ХХ века. Несмотря на слозкный и противоречивый карактер изменений, происаодивш-ик на
протяткении короткого отрезка времени, моно-го отметить
ясно ощуцдаемуто тендензу-изо к обобпуенито аркитектурнык-є1>орм, укрупнениъо масштаба зданий, об1:=:<1нр:~:н-но
к классическому наследиьо. С некоторой условностыо в
творчестве глидваля моя-дно выделить два периода: 189? 190? и -1 90?--1918 годы. На первом этапе своей деятельности зодчий выступает-как мастер северного модерна.
В его произведенияк етого времени доминирутоьчая роль
при-надлеяоит аркитектурным формам енового стиляа. Однако и в зти годы его творчество не вступает в противо=
речие с исторически слот-кившейся застройкой Петербурга;

Обращаясь к некоторым композинионным приемам класснческои аркитектурнои школы, одновременно используя
новые аркитектурные мотивы и формы, гїидваль уже в первык своик произведениях проявляет присущие ему сдераганность и кудозкественный такт.
'
На первом этапе деятельности молодого аркитектора
главной темой его творчества был докодный дом, основной - тип- -ткилык зданий 'капиталистического Петербурга.
Многовтансньге докодные дома, поставленные вплотную
друг к -другу, сформировали облик многик улип и планировочнуго структуру кварталов,_ застроенных в конце
ї>Ш~І--начале ХХ века. Назначение нодобнык зданий-пр›и.носить докод владельпу-предопределяло повышенную плотность застройки со всеми ее негативными последствиямиеЧ-'

І.|'

-

тссными,'плоко проветринаемьгми и оснещенными двора*

ми, неудачной в санитарном отношении ориентацией квартир _
_
. .
,
~ ИФ. И. дидваль, проектируя докодный дом, стремился
не-'только создавать выразительный кудозкественный образ,
но и наводить приемлемый- 'компромисс ме:-кду требов-ае

_
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нием заказчика.разместить---на участке возмот-кно-болынее
Ноаичество квартир и- удобствами для лтодей. _ __ ; , - Одна из первык значительнык__работ дидваля .в Петера
бурге- осушествленная -в 1900 году перестройка большое
то ткилого дома, занима:ьошего_ ответственное в градостроительном отношении полоисение на углак трек улиц; Васильевского острова -- Кадетской (ныне Сьездовской) линии, Кубанского и Тучкова переулков. Дом был -построен
в-184.1 году Е. Т. Цолликофером, в 1860-е годы над его перепланировкой
-работали крупные
зодчие-с_троители
Нд ГІ. Гребенка и І-І. В. Трусов, ряд переделок был выполнен _в ІВТЗ году В. В. Биндельбандтом. Словом, история ето
строительства очень карактерна для Петербурга, где большинство зданий несет на себе следы различны:-: периодов
зодчества, постепенныя перестроек, надстроек и т. д. Современный облик зданито придал Ф..И. дидваль, тактично вписавший его в окруткаъощуто застройку, типичную для
Васильевского острова своим общим классическим обликом; Оформив угол четьгрекзтансного здания строгого класт
сического типа- зркером, куполом красивого рисунка, зодчий создал вансное композинионное звено в застройке Кадетской линии, перекликагощееся с силуатом нерквисв.
Екаггериныд построенной в 1311-1323 годах на этой тке

линии; аркитектором А. 1%. Микайловьтм-вторым. `у':›ке_ в
этой работе наметилось~ то понимание кудоясественной
ценности строительного материала, которое так ярко проявилось в дальнейшик постройкак. дидваля. Нижний
атаы облииован красным отделочным кирпичом, превоскодно сочетатошимса со светлой штукатуркой вераник.
Второй вта:-к рустован. Переделывая фасад, зодчий у:-ке
здесь проявил чувство меры и понимание карактсра клас*

сическик деталей, что еще более четко проявилось вноследствии при проектировании и строительстве нм различ-

нык зданий в- историческом центре города. Сгдновременно
по. проекту дидваля была произведена замена балок перекрытий и выполнены внутренние переделки.
_ - _ її.

' онимательное отношение к исторически слонсившейся
аркитектурной среде города проявил гїидваль и в другой
своей, более скромной по масштабу, работе, В 1904 году
он начал реконструкцию дома 2? на Большой Морской
улице (ныне улица Ґерцена), принадлеисавшего его матери М. Б. Аидваль, Это здание со строгим классическим
фасадом было перестроено в 1338 году по проекту известного и весьма плодовитого зодчето А. Х. Пеля_ Этому-:›ке времени принадле:›кит и соседнее здание --- произведение аркитектора П. П. Жако. Аидваль береткно отнесся к фасаду
дома, в проекте моэкно видеть лишь более парадный новый вкод и лепные медальоны (вто не осуъцествлено),
В 1904 ---1910 годак были соорунсеньг новая каменная лестница, подъемник, произведены внутренние перестроики,
ремонт ни:-кник втансей и, наконец, созданы большие витрины. Б наши дни в первом зтаасе этого здания накодится
ресторан кндмиралтейскийт,
В начале века возникло весьма ПлодоТБ0РН0о Сотрудничество Федора Ивановича с аркитектором-кудоткником и
инткенером С. В. Беляевым, в советское время крупным
специалистом по строительной текнике, доктором текническия наук. Помимо совместного участия в конкурсак
дидваль и Беляев возвели в 1901 году на территории завода К. К. Экваля двукзтансный особняк для владельца
(ныне Красногвардейский переулок, 137), Это один из немпогиа в нашем городе деревяннык особняков в стиле
модерн, притом корошо сокранившийся. Здание привлекает благородством и строгостьто облика, яеностььо пропорции, широкими окнами и легким, изягцным стилизованным орнаментом в простенкак, Удачно введена и
темная фактурная штукатурка, которуто и впоследствии с
*__

таким нке мастерством применял Аидваль,

Одним из первык зданий, построеннык дидвалем в торговом центре Петербурга, является дом купца М. А. Александрова (Апраксин переулок, 6). Чертенси подписаны
20 иьоля 1902 года. В пятизтансном компактном здании
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три” низкник втазка отведены под магазины, два веркник
занять: гостиницей. Расподозкенньге на разньгк уровняк
магазины соедииядись внутренними дестнипами. В аркитектуре фасада ясно читается назначение здания и каркасная система конструкп,ии. І-Іи::›кние зтат-ки выдедены
бодьшими окнами, на всго высоту фасада вьгступагот ребра каркаса. Пдоскостной орнамент ня. простенкак третьего эта:-ка и мевсду окнами четвертого и пятого зтавсеи,
оксивдягоцуий строгий фасад, не нарушает его догичиуго рапионадьнуъо структуру.
Рассмотренньге выше произведения дидваая при всем
профессионадизме ик вьгподнения -- тодько предгодия к
носдедуъоъией бурной и яркой творческой деятедьпости
зодчего. Поддинное признание Ііидвадя как зодчего-новатора прикодит к нему посде окончания в 1904 году строитедьства первого крупного здания -докодного дома его
матери И. Б. Аидвадь, открьгвающего застройку Каменноостровского проспекта (ныне Кировский проспект, І - 3).
.Интересно вспомнить, каким бык этот проспект-ов:
на из ва:›кньгк магистрадей Петербургской стороны -- в начаде века. Сегодня узке трудно представить себе красивейшуъо удииу района без добротнык, внушитедьньгк экиьык зданий, возведеннык значитедьно позднее крупнейшими зодчими Петербурга - Д. А. Крьокановским (дом 54;
1910), С. Г. Гингером (дом 53; 1910 ), М. С. ;"±яг~.сви=гсм
(дом 48; 1909-1915), В. А. Щугєо (дома 63 и 65; 19113 -І911}, Іъ. І-І. и Ю. Ю. Бенуа (дом 26:28; 1911-і913),
А. И. Зазерским (дома 73-375; 1913), С. С. Кричинским
(дом 446; 1913), А. Е. Бедогрудом и др. Невзрачная на рубезке веков удипа не имеда ничего общего с нынешним
ведикодепием. Не было еше вазкного в градосгроитедьном
отношении дома Не 9 на угду проспекта и Мадой Посадской (ныне удигуа Братьев Васидьевык), произведения
М. С. г'ъ.ядевича, а В. М. Андросов еще не придав современный обдик капитадьно перестроенному им дому на
утку нынешней удипьг Скорокодова. Среди ес застройки
2?

вьгдедяаись тоаько дома, построонньгс в гсог-ндс Хїї стоао-

тия в дуке зкдектики аркитекторами О. А. Игг-гатов'иче'м
'-(дом 4) и Б. П. Цейддером {дом'З2}.
Сооруькение в 189?-1903 тодак Троицкого (ныне Кировского) моста, соединивгнего Петербургскуъо сторону 'с
нентрадьньгми раионами стодины, повысидо градостроитедьное значение Каменноостровското проспекта? Потребовадась решитедьнав перестройка зтой удины, ставшей
теснои дав транспорта и не отвечавшсй своим в'идом_"нокому- значсниго как таавной .магг-гстрааи Петербургской

стороны, соединя1огу,ей нентрадьные ра.йоньг города с" попудярными у петербург-кгуев местами загородного отдьгка-е
їйагаеьггіьгги и Крестовским островами. Баагопр1-гятньге при-

родные усдовия - бдизость 1-Іевы, Мадой Невки; Карповки-такзке поваияди на ускоренные темпы формирования проспекта.. Первые каменные особняки появидисьна
немв середине НТН века, тогда 'нее Бьгаи проведены ,дре-

наокные работы, у.~.о:~кег-га мостовая. Значитедьно о:.~киви~
дось формирование І<Іаменноостровско'го проспекта -в начаке НК стодетия. За 'год до постройки 1"±идва.дя известный
зодчий Э. Ф. Виррик возвед на соседнем участке особняк
С. Ю. Витте; одновременно с дидвадем -Б. П. -Цейдвер 'завершид строитекьство дома 8 на иротивоподозкной стороне магистради. Все зти здания -- образны екоррегстнойь зкі
дек-тики, которая естественно, без резкик скачков чгерекодит в модерн. В посдеду1оп_;ие десять'-- двенадцать дет но`явдяготся почти все крупные здания проспекта, и некоторые из ник - не без вдияния Ф. И. дидвадя. Это относит-

ся и к бдии=:айпгим к дому И. Аидвадь ггостройкам в
стиде модерн. ныне известным памятникам истории и
куаьтурьг -- дому 23

на

Кронверкском проспекте (ныне

проспект Максима Горького}_. мечети, особняку Кшесинской,

На,

зданиго 0ртопе,шчесНого
_

_

_

_

института
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Вместе с ними дом дидваая опредеаиа своеобразие ото-

го отрезка магистраки. Он "занимает" бодгтпгой _уча'сток, рас25

полонгениый мезкду- -Камннноостревским проспектом = и
Малой Гіосадской улицей.
_
Тенденция к застройке большик, еще неоргянизованнык
территории города крупными докодными домами и делоНї:С1;*Н'П-'1_.
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ХІН века.. Жилой дом 113- на Каменноостровском проспекте является выдаюц;имся образцом комплексного градостроительного и кудозкественного решения большого участка города.
_
Слозкную трапепиевидную территорию зодчий использовал весьма умело: избезкав закрытьгк дворов, он создал
корошие санитарные условия для квартир, применив систему небольшик курдог-героя. К созкалению, в результате
последующей застройки соседник участков почти все курдонерьг были преврагпеньг в обычные замкнутые дворы.
Эта первая крупная постройка дидваля представляет
собой слозкньгй- зкилой комплекс. Ето главная часть, состоявная из трек корпусов, ориентирована на проспект. Боковые _ разновьгсотные выступаюцдие корпуса. образуют глубокий курдонер корошик пропорций. Он связывает пентральный заслубленньгй корпус с проспектом и -в то .в-те
время создает с.вой. внутренний мир, отделенный от магистрали строгой, корошо прорисованной металличс.с.кой
оградой с гранитными пилонами_ два проезда соединяют
курдонер с внутренними дворами и через ник с домом,
выкодяшим на Малую Посадскую (улица Братьев Васильевьгк, 5). С него и началось в 13-99 году строительство вссго комнлекса.
_
В втой постройке еще не раскрылись полностью черты
тнорчсс.кой индинидуал-ьг-гос_ти Дидвадя как мастера петер-

бургского севсрного мо_дерн_а.. Фасад четырекзтазкного здаНї-'Нї
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формьг, почти полное отсутствие декора и карактериое для
29

будущего дидваля сочетание различнык отделочнык материалов - фактурной штукатурки, ерваногозе камня и гладкой керамической плитки - свидетельствуют об откоде
зодчего от основнык приемов зклектическои аркитектуры.
В кудоисествег-гном образе дома, обрагценного к проспекту, отчетливо выразкены стилистические особенности
раннего модерна. Несмотря на симметричное расположение корпусов и строгую симметрию в композиции фасада. центрального грлигеля, дом в целом г-кивописен, его
облик позтичен. йркитектурные формы озкивленьг малозаметной -кнеправильностьюя очертаний - криволинейностыо карнизов и завершений окон, изьгсканностью цветовой гаммы, легкостью орнаментальньгк линий. В совокупности создается обобгценный образ енеуловимогоь блоковского города, исмутно озаренногоь, смотрягцего -кв
розовую дальз-_
~
Рассмотрим подробнее аркитектурное решение нервого ансамбля Каменноостровского проспекта.
Центром композиции является средний пятиз-таіэкный
корпус, располоъкенный в глубине курдонера, огражденного боковыми флигелями. Возвышаютцийся над линией
карииза фигурный тципец и рельефные лопатки, обрамляюпуие окна третьего и четвертого атаясей, подчеркивают его
главную комггозиционную ось. По обеим сторонам размегцены менее значительные акценты -- зттсерьг и ъципцы
меньшего размера. Новый свегкий штри:-Ґв эту традиционную скему вносит асимметричное решение боковык корпусов, располозкеннык по обеим сторонам курдонера,левого трекзтаясного и правого четырекзтагкного. Ик торцы, отделенньге от проспекта палисадниками, не идентичны. Пластические акценты обоик фасадов -~ зркеры,
балконы, террасы -- рассредоточены, но тем не менее вза_имосвязаньг: кагкдый влемент как бы обогагцается от соседства с другим. На фасаде трекзтазкного корпуса низкая терраса, располозкенная вблизи правого угла, уравновешивается высоким трекгранньгм аркером у противопоЮ

.

ловсного конца. Фасад чегьгрекзтаггкного корпуса., тремя уступами выкодя1цего к проспекту, отмечен зркером, обьединяюгцим два уступа. Непосредственно к вркеру примыкает слегка повышенная и более интенсивно орнаментированная часть фасада, завершенная гципцом трапециевидной формы. Оба зти злемента образуют нарастание акцентов, а следовательно,- и устремленноств фасада к центру ансамбля, к курдонеру_
Композиция фасадов боковык корпусов основана на
плавнык перекодак форм, перетекаюьцик из одник в другие, и обусловлена планировкой квартир.
Ваькнейшую роль в кудозкественном образе здания играют его пластически выразительные зркеры, ризалиты,
трекгранные окна. Аидваль искусно варьирует аркитектурные формы, объединяя ик в целые пластическо-декоративньге системы. Они определяют масштаб фасадов, вносят в
облик здания черты всивописности и приветливости, присугцие зкилиъцу человека. Эту зке щтетическую функцию
выполняют и разнообразные порталы вкодов, расположенныя со стороны курдонера. Монументальный центральный портал из гранита привлекает изьгсканностью профилировки, дополненной рельефными изобразкениями северной флоры и фауны - совы, зайца, растительнык мотивов.
І-Іа плоскости портала мозкно видеть дату окончания главной части лкилого комплекса: <<19С12в_ Эти внешние проявления раннего модерна нередко в утрированном виде
впоследствии -±=:украсилив многие петербургские дома.
Здесь зке у дидваля вти детали подчинены большой форме
и не резкут глаз. Плавная, пологая линия веркней части
портала повторяется* и на другии фасаднык плоскостяк.
Порталы боковык корпусов, различные`по рисунку деталей, размерам, цветотональной карактеристике, так:-ке играют ваисную роль акцентов в аркитектуре фасадов.
Несмотря на разнообразие аркитектурнык форм и огсутствие четкого епорядкав в распределении отдельнык
Элементов здания, дом 1,«'3~І-га Каменг-гоостровском проспек-
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отличается целостностью облика, уравновешенностью

масс.. Различные по величине и кон-григурации окна, вы-

полненные с бесконечной фантазией, расставлены довольно редко и не нарушают тектонического значения стен ГЁІРМЙІІНЧІ-ІЁГЙ
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лепные оркеры, балконы, выступьг, окна - не прикоть вод-

чего, асимметричная исивописная композиция вытекает
из нланировочного решения, основанного на индивидуальном карактере уютнык, разнообразнык в плане помещений, корошо освегценнык и нроветриваемык.
Этой постройкой Федор Дидваль показал себя как
своеобразный и талантливый мастер северного модерна и создатель нового 'кудои~:ес.твенного образа л-килого дома. Критики узке тогда оценили как ва:-кное событие в
аркитектурной 1:-кизни столицы появление зтого здания,
взятого ныне ггод государственную окрану, отметили его
ккорректную строгостьв, гармоничную связь- с городскои
средой.
Первое крупное произведение йидваля по сугцеству является подлинной знци-клопедией пластическик и -декоративньгк приемов в современной аркитектуре, своеобразным манифестом северного модерна. Здесь он гцедро показал почти все свои возмо:›кнос_ти. В ,дальнейшем зодчий перекодит к более лаконичной манере.
Ъїнсе в самом начале своей плодотворной аркитектурной деятельности йидваль проявляет себя как кудоекник,
тонко чувствуюгций текнические и кудогиественные возмояогости строительнык и отделочнык материалов. Он выступает здесь мастером в использовании цветной цементной штукатуркй разнык фактур -- бороздчатой, зернистой,
гладкой. ,єЪ,остаточг-го внимательно, не торопясь, изучить

обработку нилкнего зтав-га тесаным и грубоколотым камнем, его сочетания с баркатистой штукатуркой, чтобы нонять то новое. что внес модерн в аркитектуру - любовь
к материалу, его цвету, то-ну, фактуре,-- и одним из проводников втого в Петербурге стал Ф. І/1. пидваль_
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- Вслед за Іїидвалем _ крупный архитектор-строитель
Б. В; Ш_ауб- создает на Каменноостровском проспекте группу зкильгх домов, образующих до сих пор безымяннуьо площадь, - это дома 13, 16, 20, в оформлении которых он,
подобно Іъидвальо, широко применял фактурнуьо штукаТУРКЁБольшое внимание уделено Аидвалем планировке дома.
Он создал комфортабельные, благоустроенньге квартиры
различных типов: из двенадцати-пятнадцати комнат с. парадными и черными лестнипами и квартиры для средних
слоев населения в четьгрее- шесть комнат с тем зке 'уровнем комфорта, минимальным числом темных помещений,
отсутствием неудобнык комнат. Присущее зодчим его-поколения стремление к созданиъо благоприятной для человека зкилой среды нашло яркое отразкение в атом произведении дидваля. Именно с планировкой квартир, нали7
чием разнообразных по назначению зкилых помещений
связаны свободный ритм окон, их размеры и сочетания с
простенками и в значительной степени - ритм балконов и
аркеров. В первом зтазке здания разместилось проектное
бюро Ф. І/1. дидваля..
_
В зти зке годы Ф. И. дидваль возводит вблизи дома
своей матери на Малой Посадской улице крупный зкилой
комплекс. Строительство осуществлялось в три зтапа. В
1902 году был возведен дом 17, занимавший среднъоьо часть
большого участка. Это четырехзта:›кное, большой протязкенности здание с ровно оштукатуренным фасадом. Центральная часть фасада выделена большими квадратными ок-›
нами. Над окнами второго и третьего этазкей-л_еЬгкий,
подчеркнуто декоратшзньгй орнамент.

В 1904 году был возведен пятизтазкньгй дом 19 с менее
заурядным'обликом. Его владельцем был инзкенер-технолог А. К. Аеммерих. Главным средством пластической и
декоративной характеристики здания являъотся ризалит
слева и зркер справа, а так:.=~ке_ отделочный коричневый кирпич хорошего качества, покрываъоший стену первого зта3 зла. ль ьш
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жа. Зодчий очень скупо применяет декоративные злементы-например, неглубокие офактуренные ниши в простенках первого этажа., вставки из красного кирпича, равномерно распределенные по плоскости фасада. Верхние
этажи покрьггы фактурной штукатуркой.
Значительно позже, в 1903--1910 годах, был сооружен
четырехзтажный дом 15, низ которого также весьма искусно облирован красным кирничом, хорошо сочетающимся с полуциркульными окнами. Ровно оштукатуренные
верхние этажи почти не имеют декора. Основным выразительным средством здесь становится чередование квадратных и обычных оконных проемов. Таким образом, сложился довольно протяженный, цельный фрагмент застройки, представляющий собой важнейшее звено етой улицы.
нидваль проявил здесь также и мастерство в решении деталей, в частности входов. Б доме 15 два входа выделены
путиловской. плитой, овальными окнами и крупными обобшенньгми декоративными элементами. В планировке_зданий зодчий стремился к рациональным решениям и созданию удобныхп, уютных квартйр, хорошей взаимосвязи
помещений. Особенно зффектен просторный 'вестибюль с
широкой лестнипей в доме 19.
_
Дворовьге флигеля, достаточно выразительно решенные
(почти не уступаъоърие главным фасадам), образуют еди-

ный большой и уютный двор. Даже случайная конфигурапия участка дома 19 весьма умело использована Аидьалем
для создания живых, выр`азительных фрагментов.
_
_ На Каменноостровском проспекте Федор Иванович
Ёїидваль построил в 1906-1905 годах еще одно крупное
и красивое здание -- жилой дом 61, принадлежавший
А. Ф. Циммерману. Это одно из самых живописных и красочных произведений зодчего. Здание -заняло _ большой
участок на углу Вологодской улицьг (ныне улица Чапыгина) и проспекта. На каждом зтаже размеп;,ены_три большие квартиры в пять, шесть и семь комнат, с_ в'ыходом
на нарадную 'и черную лестницы. В каждой квартире кро*
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ме спален предусмотрены просторные столовая, гостиная
и кабинет. В планировке квартир явно стремление зодчего
распределить помещения по функциональным зонам: столовая, кухня и комната нрислуги сгруппированы и При-

ближены к лестнинам (столовая - к парадной, кухня -к черной); ванная и уборная размещены рядом с одной-двумя спальнями. Наличие лифта, зркеров и балконов
повышают уровень комфортности жилиша.
Местоположение дома на углу двух улиц Аидваль подчеркнул повышением углового объема и завершением его
высокой с изломом кровлей, увенчанной декоративной башенкой, образуьощей выразительный силуэт. (К сожалению, башенка не сохранилась.) Это произведение зодчего обладает яркой индивидуальностью - гармоничным сочетанием живописности композиции с лаконичностью ар-

хитектурных форм. Свободная лепка и сочная пластика
объемов -- ризалита, вьгступаюгдего на левом фланге" главного. фасада и завершенного шпипем криволинейного

очертания, двух зркеров, расположенных по обеим сторонам углового объема, - придают зданию живопиеность,

насьнрают его фасады: игрою света и тени. Красочнесть
примененного зодчим отделочного материала, контрастное
сочетание светлой штукатурки с ярко-коричневой глазурованной плиткой в облиповке первого этажа усиливают
мажорнбе звучание етого сооружения. Позтичность и свежесть художественного образа здания, его слияние с при-

родой - парками Каменного острова, просторами Малой
І-Іевки - усилены удачным решением партерной части дома. Слегка отодвинув его от линии застройки проспекта,
дидваль включил в композицию небольшую террасу со
спуском в узкий палисадник, отделенный от магистрали
невысокои металлическои оградои, украшенной цветочкинами.
Острый штрих в характерную для модерна асимметричную живописную структуру фасадов дома 61 на КиРОБСЁОМ ПРОСПЁКТЕ ІІЗІ-ІПСИТ ДЕІІЄОНЁНЧНОСТЬ СТРОГНЕ,
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ричесхи четких форм его основных компонентов--прямоуголъного ризалита, полуриркульного и трехгранного зркеров, балконов с простой решеткой. На крупных гладких поверхностях стен, почти лишенных декора, особенно выразительно выглядят разнообразные по величине,
форме и группировке окна: обычные прямоугольные, квадратные, овальные, с криволинейным завершением -- всего
около двадцати типов. Окна в доме Іъидваля обладают не
только утилитарными, но и декоративными функциями.
І-Іесмотря на явную принадлежность зтото здания модерну, оно невступает в противоборство с архитектурным
обликом Петербурга благодаря уравновешенности своих
масс, сомасштабности его городской среде, строгости форм.
Включение в оформление фасадов мотивов, близких 'барокко, - особенно наглядно проявляется ето в решении
кровли, сочетании светлого и красного цветов, композиции
парадных входов с их стилизованными колоннами и фигурными обрамлениями -+- также содействует еперекличке>=- этого детиъца северного модерна с архитектурными памятниками первой половины ХЧІІІ века.
В 1913 году архитектор А. И. Нидермейер пристроил к
зданию Іїидвала три корпуса, образовавших совместно с
прежним домом довольно просторный внутренний двор.
В оформлении фасада, обратценного на Вологодскую улицу, Нидермейер, повторил композицию Андваля. Доходный дом А. Ф. Циммермана получил высокую оценку современников Аидваля, будугцих крупных советских архитекторов. О. Р. Мунц признал за ним, наряду с соседними
домами Б. А. Щуко, построенными несколько позже, значение важного градоформируюъцсго злемента Каменноостровското проспекта. А. А. Оль, рассматривая Каменноостровский. проспект как магистраль -кпредпарковой зоны:-=›, справедливо считал, что оба домаіїидваля, так же
как постройки В. В. Шауба (дома 13, 16, 13), благодаря
живописному характеру своей 'архитектуры более соответствуют положению проспекта в плане- города, чем мо315
'Ґ' --' - чгш-:-=-.'..БЧ"

нументальные, респектабельные здания В. А. Ьцуко (дома
63, б5) и Д.. Н; Бенуа (дом. 2б:'28).
.
__
К первому зтапу творчества Федора Ивановича дидваля относится и ряд жилых зданий, построенных в центральных районах торода. Все они органично включились
в архитектурный облик Петербурга.
_
_ Программным произведением зодчего можно считать
жилой дом евантеаической церкви св. Екатерины на Малой
Конюшенной улице (ныне улица Софьи П-еровской, 1),
более известной в городе_под названием чШведская церховьз-_ В архитектуре зтого огромного здания, возведенного в 1904--1905 годах на Малой Конюшенной улице (ныне улица Софьи Перовской, 3), отчетливо выражено стремление дидваля сочетать мотивы. модерна с классическим
приемом обтцей композиции. Сильный пластический акцент в центре протяженного фасада.- слегка вьгступакігцие, завершенные карнизом криволинеиного очертания
ризалитьг.на обоих его флангах и трехгранные зркеры в
центре. боковых крыльев - образуют.. традиционную трехчастную строго симметричную систему. _ В, нее свободно
включены характерные для модерна архитектурные формы,_ придаюъцие облику здания современные черты.
Зодчий решительно подчи-няет детали протяженного фасада
большой _малорасчленснной_ форме. При подходе 'к дому
с набережной канала Грибоедоваи с Чебоксарского переулка.мы сраз_у же обращаем внимание _на зффект-но выступаюгций, строгий, облицованный светло-желтой _ глазурованной плиткой фасад с_ его. выразительным, искусно

скомпонованным центром, _в котором лоджия и два сложных, увенчанных небольшими купол_ками'зркера,_ фланкируюъцие -декоративный фронтон, приведены в единую си;
стему. Здесь особенно отчетливо наблюдается взаимопроникновение злементов, вытекание одного І из другого, п_очти полное отсутствие тят, обычно отсекаюгцих. один фрагмент фасада от другого. Все организовано четко и в то. же
время неуловимо._ _ , __
_, _ _
__ _ _ _;
3?

Пластические акценты фасада не только наглядно выявляют его трехчастную композицию, но и подчеркивают
расположение входов в здание, находясь на одной оси с
их нарядными порталами,
,е.,екоративное убранство жилогодома Шведской церкви лаконично. Сдержанно и со вкусом украшена плоскость
стены верхнего, шестого ета:-ка, отделенного от нижних
легким карнизом, тонко нарисованными рельефными панно. Плоского рельефа 'картуши объединяют окна третьего
и четвертого зтажей; тгцательной и изысканной прорисовкой отличаются гранитные обрамления входов. Красиво
сочетание строительных материалов - светлая отделочная
плитка и гранит разных фактур первых двух этажей сопоставлены с зернистой фактурой основного поля стены.
Этот дом - главное звено на протяжении всей улицы Софьи Перовской, хотя имеет ту же высоту, что и все остальные здания на ее нечетной стороне, решен в той же
тональности и тех же пропорциях. В этом сказалась градостроительная культура зодчего. В то же время насьпценная пластика, острая хара.ктерность деталей выделяют фасад дома в линии протяженного жилого массива.
Одним из выдаюгцихся 'образцов архитектуры северного модерна в нашем городе по праву можно считать возведенный іїидвалем в 1904 --1905 годах на углу Большой
Конюшенной улицы: (ныне улица Желябова) и Волынского
переулка доходный дом Н. А. Мельцера. Ранее _на атом
участке находился особняк мебельного фабриканта А. Ту'ра,`* построенный в 1349 году архитектором Д. А. Бонштедтом с использованием ренессансных мотивов в 'отделке фасадов.
Дом Мельцера решен ' в крупном масштабе, причем

особенной выразительности зодчий достиг пластической и
декоративной обработкой его угловой части, выявив тем
самым важное градостроительное значение здания. Мошн'ый,' полукруглый в плане аркер, расположенный на стыке

обоих фасадов и_ завершенный башней с двухъярусным ку-
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полом шлемовидной формы, фиксирует место расположения здания на углу двух улиц. В год завершения строительства роль дома Мельцера в застройке _Большой Конюшенной улицы была егце более значительна, чем теперь,
так как еъце не суъцествовало крупных соседних зданий
15 и 17, а на месте гигантского Дома гвардейского экономического общества (ньгнедом ленинградской торговли)
находились невысокие постройки, неспособные соперничать с сооружением іїидваля.
_
В этом произведении Федора Ивановича как в занимательном, но отнюдь не назойливом рассказе можно прочесть все разнообразие приемов северното модерна: различные, не повторяюъциеся декоративные элементы -- криволинейные завершения эркеров, скругленные простенки
с антропоморфными масками, по-разному сгруппированные оконные проемы различных очертаний и размеров,
изысканные орнаменты, вызывающие ассоциации с графикой художников чМира искусства:->, а главное -- виртуозное использование эстетических возможностей строительного и отделочного материала, В доме ' Мельцера гранит
сочетаетсясцветной штукатуркой, покрываюъцей большую
часть фасадов, полированный и рваный камень-- с _отделочным кирпичом, большие блестягцие гладкие плоскости
стекла контрастируют с гранитными простенками. Соединение различных материалов на одном фасаде позволило
острее оттенить характерные особенности каждого и внесло острую ноту в облик здания. Максимально используя
выразительность каждого материала, зодчий умело объединяет их объцим тоном,
І-Іаряду с архитектурными мотивами модерна и в этой
ранней постройке тїидваля можно увидеть знакомые приемы. Так, в членении плоскости фасадов по вертикали уг_адьгвается традиционное деление на три части - цокольную, основную и завершаюгцую, Первые два этажа с крупными окнами-витринами матазинов служат основанием
здания. Верхний пятый этаж, отделенный от нейтральных
39

третьего и четвертого декоративным орнамснтальным поясом из гирлянд и овалов, завершает композицию фасада. Значение двух нижних этажей как основания здания
подчеркнуто массивной обработкой простенков гранитной
кладкой. дегкая, графичная орнаментация простенков верхнего этажа, наоборот, иллюзорно облегчает стену.
Планировка дома проста, среди жилых помегцений
встречаются комнаты различных плоьцадей и конфигу_рации, что соответствовало требованиям того времени. В
нижних этажах были размегцены торговые помещения с
большими окнами. Металлокирпичная структура выявлена
металлическими перемычками -е открытыми в первом этаже, который не имеет привычной массивности. В соответствии _ функционально-конструктивной формы художественно-образному решетпзю выражена новая эстетика и
принципиально новый подход. .к проектированию.
_
К этим же 1904-1906 годам относятся егце два значительных в художественном отношении произведения
,±"'ьидваля,_ обрезная характеристика. которых отличается

большей сдержанностью и лаконизмом,_ чем у вышерассмотренных здании.
_
- Четырехэтажный жилой дом" гражданина -Выборга
Ю. П. Коллана, возведенный на -Большом проспекте- Васильевского острова, 92, стал одним из _лучших образцов
северного модерна в нашем _городе - без _ крайностей и
гротеска, своиственных некоторым построикам этого направления, которые дискредитировали находки талант_ливых мастеров.
_
_
_ _ _
_
. _
Архитектурное решение _1'лавного_ фасада представляет
собой соединение традиционной композиционной схемы
и новых архитектурных _форм__и-_ декоративных- -приемов.
Фасад строго симметри_чен, его центр- выделен массивньтм
трехгранным эркером,; расположенным над входом в
ние. ;Однахо наличие -боковых. эркеров, находя1цихря,_'-на
другом уровне и создаюьцих такие- же._сильные пластические. акценты, нейтрализует компо_з_иционное_-;.'зН~аЧ,ение
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центра, -Традиционно выделен нижний этаж: в ~отличие
от штукатурки на основной плоскости фасада он облицован гранитом разнык фактур н ~тональнык оттенков. Выделзют его и крупные окна более сложной, чем на др1,ггик
зтажак, конфигуранитъ. Однако, применив свой излюбленный прием краспределениаа различнык отделочнык материалов, доведа гранитную облицовки только до середины
первого зтажа и окватив ею низ среднего зркера, дидвалв
нарушил четкость членении стены на нижний и веркний
арусьт, объединив все плоскости- фасада в 'единое целое.
-дом Коллана -- одно из немногик у дид-вала произведений столь сїрового облика. Такое впечатление создают
массивные, лаконичные формы зркеров, большие глїкие
плоскости стен, слегка оживленные светлыми, орнаментальными вставками, - редко расставленные окна, общий
сумрачный оттенок? облицовки-_ Важную роль в своеобразном облике фасада играют такие излюбленные 'Аидвалем
приемы; как контраст фактїр и цвета: на 'темной фактурной штїкатїрке основного пола -стены- четко выделяются
светлые гладкие- стены боковык зркеров; -Особый штрих
вносит -и устройство окон в одной плоскости со стеной;
Это здание имеет ярко выраженный северный- карактер и
нарадї с более поздними постройїкагми Ъ. .Ф.- Барановский
го -и Г.- А. Косакова (жилые дома, соответственно,'54, 56
и'50; 1910--1911) на этой магистрали-принадлежат к-л1,гчшим сооруэкениам начала ХХ-века. ' - ' * '
'
:
~=-В -1905 году Ф. И. Аидваль строит На:Моковой улице
(дом 14) патизтажный -жилой дом О. И. дибика. 513:-ке-в
етот" -первый период своей- практической деятельности- он
достигает нолнойгармонии-с" карактером сложившейся застройки. Фасад дома і'\.ибика' с его нейтралвной,.лишенной
силънык пластическик акцентов композинией и равномерным ритмом окон- удачно- вписа-лса._ в ансамбль улицы. Его
решение-вытекает из свободной, аской планировки квартир
с из-простыми -в плане, ра.злич_ными по 'площа.ди, коров
шо освещенными, 'рютными пометїдениами. цйеткаа асимл
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метрия композиции, в которой расположенный на правом
фланге эрхер уравновешивается ризалитом на другом конце фасада, оживляет строгий облик здания. Изягпный балкон, отмечаюший центр фасада, хоть_ и не нарушает его
асимметричности, все же несколько приглушает ее.
±'-Ъктивньхм средством архитектурной выразительности
дома на Моховой улице, как всегда в произведениях Аидваля, служит сам строительный материал. Зодчий сопоставляет грубофактурные гранитные русты первого этажа
с фактурной штукатуркой верхних. Розовато-серый тон
штукатурки и темно-серыи гранит выигрывают при контрастных сочетанияк. На фоне стены хорошо читаются
немногочисленные декоративные светлые детали. Значительный интерес сегодня представляют приемы испол-ьзования зодчим естественного камня. Цвет и тон гранитных
рустов первого этажа повторяются в тяге под окнами второго. -Кажется, что зодчий любуется пластикой материалов,
находит возможности их взаимного обогаъиения. Сдержанности декоративного оформления фасада соответствует его
пластика --строгие формы эркера плавных очертаний и
прямоугольного, слегка выступаюцдего ризалита, а также
простые прямоугольные окна. В некоторых архитектурных
деталях, в частности: треугольных сандриках над окнами
третьего этажа и трехчастных япалладианскихв окнах ризалита, Іїидваль использовал классические формы, не на*
рушившие, однако, характера архитектуры северного мо-

дерна. Здание на Моховой отличается предельной строгостью и благородством своего облика.
_
Творчество хїидваля в первые годы его архитектурной
деятельности поражает многоли-костью созданных им художественных образов, обьединенньгх, несмотря на разнооба
разие форм и приемов, настроениями романтической
взволнованности, поэтичностью.
_
Уютный, но и тревожащий своими изменчивыми очертаниями дом ІІЗ на Кировском проспекте; ясный, красочный, оптимистический дом 61 на этой же магистрали; су4І'

ровое, сумрачное -здание на Большом проспекте - целую
гамму эмоций вызывают они в душе горожанина. кБсе говорит о беспредельном...в (А. Блок).
_
Построив за относительно короткий отрезок времени
не менее десяти крупных жилых зданий, Федор Иванович
Аидваль выдвинулся в ряды виднейших петербургских зодчих. Его творчество получает официальное признание архитектурной объцественности.-В 190? году особая комиссия по присуждению премий за лучшие фасады, созданная по решению городской думы, наградила Аидваля серебряной медалью за фасады дома 19 на Большой Конюшенной улице; владелец дома 61 на Каменноостровском
проспекте, также построенного дидвалем, получил почетный диплом. Это награждение было большой творческой
победой зодчего: просмотрев огромное число зданий, воз.веденных в 1904-190? годах, авторитетная комиссия в

составе архитекторов Л.. І-І. Бенуа,-А. И. Гогена, А. Н.~ГІомеранцева, А. И. Дмитриева присудила серебряные медали еъце только троим авторам: А. И. Гогену. за особняк
Кшесинской, В. А. Косякову за фасад дома 19 на Знаменской -(ныне улица Восстания) .и Б. И. Гиршовичу за дом
14 на Ивановской. (ныне Социалистическая) -улице. - .
- Аидваль заслужил высокий авторитет не только как архитектор-художник, тонкий рнаток архитектурной формы,
человек большого вкуса, но и как строитель, лично возглавляюъций реализацию своих проектов в натуре, требовятельно относягцийся к качеству строительных и отделочных работ, вникаюъций во все детали строительства. Все
это привело к расширению сферы его деятельности. Зодчего привлекали к строительству крупных общественньгк
зданий + банков, акционерных обществ. Не оставляет дидваль и основной темы своего творчества- строительства
ЁЖНДЪІЭЕ ДПМПВ.
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.-На рубеже 1900-1910-х годов противоборство между
двумя тенденциямиразвития русскои архитектуры-стремлением создать современный стиль, отвергаюьций всякую
подражательность, и, наоборот; создать его на 'основе использования достижений прошлых эпох - вступило в новую фазу. Все большее признание начинает завоевывать- искусство Х`\.дІН--~ начала ХІХ веков. Важную" роль в этом
движении сыграли статьи Александра Бенуа ~к>І(ивописнь1й

Петербурга

(1902),

Ивана

Фомина кмосковский класі

сицизмв (1904), а также книга московского архитектоь
ра” -И. Е. Бондаренко- <оАрхите'ктурнь1е"памятники Москв-ьїв (1904), привлекшие вниманиеобіцества-'к полузабьт-

тому" 'творчеству великих мастеров русского барокко* и
-классицизма. После долговременного" отрицания нацио-=
нального своеобразия "архите1гту'рьг`- послепетровской 'этіот
хи в -среде архитекторов возрождается пониїмание ее значимости; Начатугогжурналом кМир искусстват 'пропаганду
русского искусства Х-'у'1Н'+ первой'трети'1*Пї веков" -подхваі
тывают журнальг"кСтар*ые годьгїт, '*кСтолица' 'и`усадьбав;
яХудохгеств'енньге сокровиіца 'Россииїж 'Крупные ?деятели
русской" художественной культуры А.
Бенуа; И: ЭІ Гра*
барь, 'ГГ К. дукомский, М. Б. Добухгиггсггий,-"ВЬЯ. Курбатов, 3 И-_ РЦ 'Фомин воспевают в-'своих *стать'ях, риїсунках 'и
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п_роектах' эстетические идеалы русского барокко и особенно. классицизма- Творческая направленность архитектуры-,
названная дукомским кретроспективным -просветлениемт,
утверждается в Петербурге как ведущее архитектурное течение. В то же время удовлетворяют вкусам и не сходят
со сцены произведения модерна и эклектики.
В произведениях Федора Ивановича Аидваля ретроспективные тенденции проявляются весьма своеобразно. Несмотря на болееявное, --чемв первых- работах, ъобраъцение
к архитектурному наследию (причем не только русскому),
его здания сохраняют эмоциональный настрои модерна.
Они резко отличаются от произведений Фомина, Таманяна, Щуко, пансере и других сторонников неоклассицизма.
Сплав модерна и классикиопределяет своеобразие построек Аидваля. Именно это и есть _стиль ±“±идва.ля, а не _те
явления, которые теперь называют кмодернизированной
неоклассикойв или кнеоклассичесхим модернома _ _Первыми примерами явного обращения зодчего к классическим формам являются здания- Второго-объцества взаимного кредита на Садовой улице (дом 34) и Азовско-донского коммерческого банка на Большой Морской улице
(ныне улица Герцена, 3--5), построенные в 1907 -_190'3'
годах,
_
.
_
_ С развитием капитализма в крупных городах страны
появляются общественные здания нового типа,_ в частности
банки и административные здания кредитных и других
финансовых- учреждений. К их проектированию привлекаются ведуьцие архитекторы, на их отделку отпускаются
большие средства. Отличало эти сооружения от всех обьцественных зданий 1Гу"ІІІ-- первой половины КІХ века их
расположение на относительно небольших участках, вплотную к рядовой застройке, в лучшем случае -- на углу двух
улиц. Не всегда имея возможность создавать обьемно-развитые композиции, зодчие сосредоточивали все усилия на
архитектуре фасадов. Своим монументальным, парадиым,
респектабельным обликом фасады должны были свидетель45

ствовать о надежности фирмы._ В Петербурге со строительством банковских и других подобных зданий связаны имена крупных архитекторов конца ХІХ--начала ХХ века-Б. І/1. Гиршовича, В. А. Шретера, М. С. .1"ьялевича, С. А.
Бржозовского, М. М. Перетятковича, Ф. И. Іъидваля.
Банки бидваля вызвали широкий резонанс. Влиятельный критик популярного в начале ХХ века журнала ~кАполлонт 1Орий Рох утверждал, что летом 1909 года единственным событием в строительной жизни столицы быди здания Второго Петербургского объцества взаимного кредита
и- Азовсгго-Донского банка. Оба здания расположены строго но красной линии, вплотную к соседним домам, и, следовательно, обозримым является только один фасад. В
обои-х зданиях основой композиции фасада послужили традиционные приемы: строгая симметрия, сильное акцентирование центра, трактовка первого этажа как основания
всего сооружения. Статичность, торжественность художественного образа зданий сближают их с памятниками архитектуры первой трети ХІХ века. Вместе 'с тем кверти-

кальностьт ф'ас«'1а~в, как следствие небольшой ширины участка, а главное, характерный для Аидваля прием обработ-

ки стены, своеобразный ритм окон, разнообразие их форм,
уплотненность плоского рельефа декоративных панно вносят новые черты в традиционную схему композиции, создают современный образ делового здания начала ХК века.
Важно подчеркнуть, что в пределах одной темы на протяжении нескольких лет Аидваль создает различные образные решения обгцественного здания нового типа.
Стилистика фасада здания Общества взаимного кредита 'ближе к модерну, ему свойственна большая мягкость,
а также определенная графичность и плоскостность в отличие от сочнои пластики и монументальности здания
Азовско-Донского банка.
Четырекэтажное здание Второго объцества взаимного
кредита (ныне здесь размещаются проектные организации) расположено на узком, вытянутом в глубь квартала
'
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участке. Это потребовало создания двух световых дворов
для освеъцения с обеих сторон средней, более узкой части
сооружения. Здание отличается четким зонированием внутреннего пространства по функциональному признаку. В
лицевой части, занимаютцей всю ширину участка, были
расположены залы и кабинеты управления; в аналогичной
по плоъцади задней части - вспомогательные служебные
помеъцения и жилихца служителей; в среднем, более узком
блоке находился просторный, двусветный операционный
зал.

'

В композиции главного фасада наглядно кчитаетсяв
планировочная структура лицевого блока. Первый этаж,
где располагались главный вход с вестибюлем и магазины,
отделен тягой от верхних этажей и выделен большими окнами-витринами. Разметцение в центре верхних этажей
наиболее крупных и представительных помеьцений правления акционерногообъцества- приемной, зала совета и
зала собраний е- акцентировано -рельефной, изысканного
рисунка композицией. Высокая, слегка заглубленная, с под
луциркульным завершением ниша объединяет окна. трех
этажей, ра-счлененные тонкими. гранеными колоннами без
капителей, рельефные панно и легкие, изяьцные металлические балконы. Все элементы этой композиции, пришедшей на смену классическому портику, привлекают элегантностью форм и гармоничной слитностью друг с другом.__. '
- -Прием выделения центра фасада путем объединения
нескольких ярусов окон-гигантской нишей с полуциркульным завершением встречался и в произведениях эклектики. Так, например, этот прием применил А. Брюллов в
здании Александринской больницы (1544), позднее он
часто встречается в постройках П. Сюзора и др. Композиция Іїидваля отличается от произведений предшественников новыми формами, острой выразительностью детаа
лей, изысканностью рисунка. Важным средством архитектурной выразительности и этого произведения мастера

служат цвет и фактура материала, форма и группировка
ч.
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окон, скульптурный декор. Сочная рустовка стены второго,
третьего атазкей и части четвертого зтазка красиво сочетается с гладью веркней плоскости фасада, почти неуловимо ярасшитойз- на *якамниз-обработанной под каменную

облиповку. Графически изысканная композиция фасада, завершенного по всей ширине пологим двускатным щипцом, впечатляет алегантностью форм, точно найденным
полоясением и формой окон, играющик активную декоративную роль, слитностью пла.стического декора с плоскостью стены. Впечатляет и отличное качество строительных
и отделочнык работ. Во всем, писал Ю. Рок, кзаметна- рука строителя, любящая кудозкественную осушествляемость
зодчества на .деле, в камне, в металле - не только на бумавев.
- '
Дом

Второго общества 'взаимного кредита построен

іїидвалем на основе его проекта, получившего лиш-ь_ вторую премию на объявлен-ном Обществом аркитекторов
конкурсе (первая премия была присузкдена М. С. Аялевичу). Реализация проекта, получившего вторую премию,
по-видимому, была обусловлена высоким уровнем рациональной планировки здания. По мнению судейской комиссии, кобшую застройку участка и ясный прием плана следует признать удачньгмизл Жюри также отметило парадный вестибюль, ' удобные лестницы, корошее освещение
простор:-юго, без внутренник столбов, операционного зала и особенно удачное расположение всек помещений, корошо соединеннык друг с другом. 'Высокий отзыв- комиссии тем более ценен, что на конкурс поступило сорок
проектов.
'Эсуцдествленному проекту здания Второго общества
взаимного кредита предшествовал другои вариант решения фасада, В известном нам зскизном проекте предлагалась менее импозантная, более ординарная композиция.
Гладкая плоскость стены, прорезанная прямоугольными
окнами, озкивлялась в центре второго зтазка крупным проемом, расчлененным рядом мелкик колонок. дегкий узор
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г.ирлянд -вг центре фасада, тонкого рисунка обрамления

боковык окон дополняли композицию. Возможно, чтоименно подобный фасад был представлен на конкурс и получил
вторую премию.
.
,
История строительства здания Второго общества ._взаимного кредита наглядно свидетельствует о постепенном
изменении отдельнык участков городской застройки.
В 1380 году известный аркитектор и об1цественнь1й.деятель Х. Х. Тацки построил здесь пятизтажный докодный
дом, сменивший более раннюю постройку. В 1906 году
гражданский инженер Б. Я. Зона, автор многик домов ._в
стиле модерн, выполнил вне конкурса интересный проект
дома для Общества взаимного кредита. Он ввел в оформление фасада два купола и отделку из гранита и цветной
плитки. Проект остался нереализованным, и постройка
была осуществлена Ф. И. Аидвалем. Здание на Садовой
улице -удачно, быть может, даже лучше, мягче, чем Азовско-Донской банк, вписалось в застройку одной из центральнык улиц города. Оно представляется уникальным, несмотря на. то, что в непосредёвенной близости накодится
немало превоскоднык сооружений разнык времен.. Зодчий
корошо связывает решение градостроительнык и обьемнопланировочныкзадач уникального здания и массовой застройки. Вплотную к нему примыкает большой жилой дом
32, выкодяьций на Апраксин переулок,- постройка видного мастера аркитектуры модерна 1*.. М. Харламова
(1905-1906). На четной стороне переулка можно увидеть две постройки также в стиле -модерн -- здание 'купеческой гостиницы (дом 6), одна из ранник построек
Ф. И. Ґіидваля (1902), и дом 4, возведенный А. Л.. Лиш-

невским в 1912 году,- в нем разместились квартиры и
конторские помещения. Таким образом, сложился небольшой и довольно гармоничный комплекс зданий, построенньзк крупными мастерами модерна.
Ясно выраженная тенденция к застройке большик фрагментов улиц проявилась в постройке монументального зда-

_-

за

ния Азовско-Донского банка с его большими формамиобьемами и плоскостями (ныне здесь расположена Центральная междугородная телефонная станция). Строительство этого здания на Большой Морской улице явилось событием в аркитектурной жизни столицы.
Как большой мастер, обладающий образным мышлением, гїидваль творчески применил здесь принцип русского
классицизма. Однако зодчий пришел к этому решению
не сразу. В эскизном проекте, разработанном достаточно
обстоятельно, мотивы русского классицизма встречаются
только в рисунке некоторык деталей. нидваль создал нейтральную композицию, с мерным ритмом окон. в основной, средней части фасада и незначительными акцентами
на его" обоик флангак -- эркером на левом и сдвоенными
окнами на правом. Ґіриемом отделки фасада этот вариант
близок зданию Общества взаимного кредита: нижний этаж
также отсечен тягой от веркник, рельеф-ная рустовка стены веркник этажей также сменяется" наверку гладкой" новеркностью с еле заметной азбивкой на камни.
' Азовско-донской 'банк бёоился в два этапа. В 1908 -1909 годак возьедена та "часть, которая имеет номер 5, затем, носле приобретения соседнего участка, -в 1912 году
был возведен дом 3. Обеспечив функциональное единство
в организации внутреннего пространства обоик зданий,
Аидваль придал композиции каждого строго 'симметричного фасада самостоятельное значение. С уверенным мастер-

ством зодчий ввел в- оформление фасада дома 5 мотив
портика из могучик стилизованнык трекчетвертньїк- колонн
ионического ордера, каннелированнык в нижник -частая-.
Применив в доме 3 вместо колонн пи-лястры, дидваль придал этой части здания более плоскостной, графичный. карактер.
'
' 7
Как и во мношя другик своик нроизведенияк, -Аидваль
добивается единства этик разнык понластике фасадов
обобшаюьцим элементом -- облицовкой серым грани-
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Здание Азонско-Донского банка можно рассматривать
как памятник -модерна, созданный с применением сильно
преобразованньгх элементов классического зодчества. Ордер у дидваля-крупный, выразительный, он создает нсобходимый декоративный акцент. Поборник новых приемов синтеза искусств, зодчий широко применяет скульптуру -- барельефный широкий пояс, прерываемый окнами
первого этажа, рельефные овальные медальоны с плоскостными стилизова.нными фигурами (скульптор В. В. Кузнецов при участии Я". А. Троупянского) между центральными окнами четвертого этажа. Скульптурньгй декор одного
цвета и одинаковой фактуры с плоскостью стены составляет нерасторжимое единство с архитектурой.
По характеру отделки здание банка весьма, близко к" постройкам модерна, но активное введение большого ордера свидетельствует ,о другом, более позднем этапе предреволюционного петербургского зодчества.

Азовско-донской коммерческий банк занимает участок
неправильной формы, находягцийся вблизи Дворцовой площади. Композиционнььм ядром здания является большой
операционный зал, расположенный в его левой части
(дом 5) перпендикулярно к_ улице. Вход в него спланирован через -вестибюль, находящийся в левом углу лицевого
корпуса. Конструктивной основой зала служит железобетонный каркас - ряд столбов, поддерживающих перекрытие. Оно отделяет центральную двусветную часть от примыкаютцих с обеих сторон небольших рабочих помещений.
Над центральной. частью зала расположены еще три этажа конторских комнат, обращенных на внутренние дворы.
В перекрытии для лучшего освеъцения нижних пометцений
применены стеклоблоки.
Здание банка получило высокую оценку современников.
Г. К. Іїукомский справедливо считал его одним из лучших
зданий нового Петербурга, А. А. Оль, отдавая должное
этому произведению гїидваля, считал, что этой- аглубоко
самостоятельной веьци... не хватает больше суровости (хотя
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суровости здесь вполне достаточно), и мешает -ей стать
исключительным шедевром современной архитектуры присутцая ей красивость- наличие мелких архитектурных и
докоративньгх элементов: небольших балконов, гирлянд,
овальчиков над окнами второго и третьего этажей, не .соответствуютцих крупному масштабу фасадаа.
_
Здание имело успех и у архитектурной обіцественности
и оказало влияние на ряд построек (улица Восстания,
3--5; архитектор Г. К. Космачевский; 1913-1914). -В
1912 году дидваль получил за Азовско-донской банк золотую медаль городской комиссии по присуждению -премий за лучшие фасады. Ныне произведение зодчего взято
под государственную охрану. как памятник зодчества начала нашего столетия. Оно входит не только в застройку
улицы Герцена, но и в большей степени в ансамбль Невского проспекта наряду с другими построиками тои поры-_
банком Вавельберга, торговыми домами компании к3ингера и фирмы сваертенсз, ' Елисеевским магазином. ,влександр Бенуа, - не без оснований . назвавший произведение
М. М- Перетятковича (банк Вавельберга) кмонументальной окрошкой из разных стилейа, в градостроительном отношении чуждым духу нашего города, отметил, что произведение дидваля впечатляет не только владением формой,
исключительно высоким качеством работ, *но и вписанностью в городскую среду.
_
В Петербурге с именем дидваля связано проектирование и строительство еъце одного аналогичного ада:-пая -гигантского Русского для внешней торговли банка, занимаІоіцего участок между Большой Морской, Кирпичным пе-"
реулком и набережной Мойки (1915-191б). Застройка
участка относится ехце к первой трети ХІХ века, м_ногочисленные перестройки (вплоть до 1390-х годов]-Р связаны с
именами Д. Д. Шауфельбергера, А. И. Данте, П. Ю._ Сюзора.
_
В 1913 году правление Русского внешнеторгового банка
объявило конкурс на составление проекта банковского зда52

ния на этом участке. В сулейскуъо комиссиъо помимо прелставителей правления банка вошли ви,л,нейшие зодчие--=
ГІ. Ю. Сьоаор, 13. Н. Бенуа, И. С. Китнер, Г. И. Котов,
Б. П. Цейллер. Аркитекторам Была прел,ло:›кена обширная
программа, в то исе время предоставлатонуаа относительнуьо творческую свобод:-.,у в решении планировки. Было
поставлено четкое условие - ,лобиватьса чмонументальной
аркитектуры, спокойного, _ строгого карактера (так навьгваемый лекадентский стиль (т. е. мо,л,ерн.- АЕ:їт.} не допускается). Фасаль1'пре,лполо::-кены из тесаного камина. В
конкурсе приняли участие не только крупнейшие петербургские зодчие, но- и- некоторые западные авторы и строительные фирмы. Всего было пре.л,ставлено трилд-ать шесть
проектов, среди ник предложения И. А.-Фомина, М. С. далевича, М. М. Гіеретитковича, Г. Е. Гинпа, М. Х. ,.о,у5инского, А. З. Гринберга, С. С. Серафимова. -Большинство
проектов было исполнено-в пышнык, излишне монументальнык формак, не соответствовало сложившейся застройке и уступало проекту Ф. И. Ііилвала -(выполненному
при участии Л.. І-І; Бенуа) ' в планировочном -отношении;
Первую 'премию получил проект, прелставленньгй строительно-текнической конторой кдеон Монуайе с сыновьвмив
при участии Жорька Брава. -Пьгш-нолскорированное алание
с -огромной непропорпиональной угловой башней врал ли
украсило бы этот ответственный -участок го-рода. Стол-ь
же не- соответствующим-и карактеру- застройки, лробными
по ,лекору Были и-проект-ы-'другик аарубенсньгк аркитекто*
- Вскоре проектирование 'банка Было поручено правлениеми комиссией іъилвалго и Бенуа. '3о,л.чие-исполнил-и три
варианта, лучший на которык'и=. бьгл-'ос-уществлен-вчерне
В ІЁЁІ5--1916 годак. Авторы испольаовали планировочнуьо
скему премированного проекта її. -'Монуайо Основу- 'сол
ставили прямоугольный и восьмиугольный залы, угловое
помещение 'было 'аагпроектировано овальньтмг Остальные

помещении, 'равные “ по 1 площалвм-' 'и' в:онфигура;;1:=±и,. -4,-грук =
Н

пированы по функхдиональным признакам и корошо взаимосвязаны в соответствии со структурои делового здания.
Строгие, с простыми членениями фасады, декорированные пилястрами на третьем и четвертом зтаксак и рустовкои, а так:-ке рапиональная планировка выгодно отличали
проект лидваля и Бенуа, более другик проектов удовлетворяли условиям конкурса.
В 1920-е годы здание, много лет стоявшее без отделки,
было завершено (с частичной перепланировкой) А. В. Руднс-вым, который, впрочем, не нарушил структуры здания,
его основнык пропорций, однако придал ему излишне аскетический облик. Это 'мозкно в какой-тостепени объяснить дуком времени, а. так:>ке строгостью лидвалевского
проекта. Основным недостатком -сегодня представляется
мрачный тон фасадов, отсутствие разнообразия фактур,
словом, того, что могло бы разбить ик моно'1'онпос'гь. Ёїче-

видно, это вполне реальная задача, -и ее впоследствии монгно было бы решить. Сегодня в здании размещается Текстильный институт.
- По проектам Федора Ивановича Аидваля было построено еще четыре банковскик здания - в Москве, Киеве,
Астракани и Харькове.
'
' Возведенное в начале- 1910-к годов в центре Москвы
здание Азовско-Донского банка (ныне административное
здание на улице Куйбышева, Ёіб) соседствует- с -целым
комплексом административнык - 'и торговык- учрезкдений,

образующик

весьма

интересную деловую улицу старой

Москвы.
'
'
=
Эта постройка Ідидваля, отличающаяся согласованностью и чистотой форм, единством тона серой -штукатурки
и тщательно обработанного гранита, крупными, четкими
членениями фасада,-- еще одно свидетельство* творческой
зрелости мастера. '
'
: '
' Первый этаж здания выделяется огромными окнамивитринами 'и транитными блоками- д-вук оттенков. Мощная
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тяга отделяет его от трек веркник втаягей с рустованными
трекчетвертными колоннами и легкими рельефами над
третьим втазком. Венчает фасад большой карниз и аттиковый втаис над ним.
В 1910 году в Астраяани по проекту Аидваля было возведено здание отделения Азовско-Донского банка - одно
из крупнейшик обп,т,ественнык соорузкений города того времени. Это карактерный памятник модерна со стилизованными декоративными - деталями в древнерусском стиле.
Проект-ируя в начале 1910-к годов для Киева здание
Русского для внешней торговли банка, Ф. И. дидваль разрабатывает несколько вариантов композипии главного фасада. В одном из ник он оформляет фасад почти по всей
его ширине рядом трекчетвертньгк колонн стилизованного
ионического ордера, поставленнык на высокие постаменты
и поддери-єиваюцдик небольшие скульптурные їруппьг. Б
другом вся плоскость пятроконного фасада расчленена
плоскими каннелированными лопатками, поставленными
на рустованный первый втакс В обоик вариантак четырекзтаягное здание завершается широким фризом, карнизом и парапетом. Последний вариант своей нейтральной
композипией, мерным ритмом оконнык проемов и лопаток близок к осупуествленному проекту, вьгполненному зодчим под воздействием аркитектуры итальянского, точнее
флорентийского, ренессанса. Аидваль сокраняет нейтральную композицию второго варианта, заменяя лопатки вертикальными полосами рельефного_ декора. Здание завершается классическим, смело вынесенньгм вперед карнизом и

парапетом крыши. И в в-той постройке зодчий отводит
большую декоративную роль фактуре и цвету строительного материала, сочетанию гладкой поверкности стены
первого вта:-ка и фриза с сочной рустовкой основного поля фасада. Еще значительное, чем в здании Азовско-,Ь,онского банка, роль скульптуры киевского банка. Высеченные из кам-ня плоские рельефы намеренно упрощенного
рисунка, соответствующего свойству материала, -- детские
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фигуры и вертикальные полосы орнамента-слиты с телом
здания.
Банк на Крегцатике вызвал зкивой интерес киевлян н
поло:-кительные отзывы в печати. Его отмечали как новое
слово в архитектуре города. давая высокую оценку этому
произведению -дидваля, Аукомский писал, что зодчим
кправильно понята декоративная задача скульптуры на
зданиик, отмечал -высокую строительную культуру, тщательное и любовное выполнение всех- деталей: квсе карнизы, наличники, орнаменты, датке швы рустов высечены
и пригнаны на место с изумительной и необычной для киевских построек аккуратностьюа. Особый интерес вызвал
впервые примененный в Киеве финляндский гранит, что
позволило дать енрочную, солидную аркитектурную облиі
цовкуа.
.
- Построенное дидвалем здание Азовско-Донского банка
в Харькове (ныне плоъцадь Тевелева) входит 'в группу лучших произведений, созданных в ~1 910-е годы петербутргскими зодчими в этом городе. 'Наряду с іїидвалем здесь
работали А. И. Дмитриев (здание Управления Юткных гнелезных дорог), Н. І-І. Веревкин (дом -страхового общества
-кСала.м-андраа), Н; В. Васильев- (гостиница <<Асторняз) и
другие лучшие столичные архитекторы. Как и в Петербурге, Москве и Киеве, Ііидваль применил здесь гран-итнузо облицовку.

-

'

'

'Особый _ характер архитектуры лндвалевскик банковских зланий, в которой гармонично. соединились приемы
классического зодчества и эстетические принципы модерна, тонко уловил известный в начале ХХ- века знаток Петербурга и х-удовгест-венньтй критикдб. Ы. Курбатов: е...банки- 'Аидваля--не являются етильными- соорузкениями ни в
смысле воссоздания старого, ни в смысле- приблинген-и-я к
новому, но они приятны удачным -применением кота бы
и недостаточно согласованных м-отивовзч
'-Много противоречивых- оценок -было высказано поповоду одного из- ваэкнейших -общественных зданий, возведен56

ных Ґъидвалем в Петербурге, - гостиницы ядсторияа, расположенной на углу Исаакиевской площади и Большой
Морской улицы, пересекающей площадь с востока на запад.
Исаакиевская площадь -- важное звено в созвездии
центральных площадей Ленинграда - самое позднее градостроительное образование этой системы. Архитектурной доминантой площади является грандиозный Исаакиевский собор (О. Монферран; 1813-1358), ограничивающий ее с севера. В формировании площади участвовали
крупные архитекторы середины ХІХ века: А. Штакеншнейдер, построивший в формах позднего классицизма Мариинский дворец (ныне здание исполкома Іъенгорсовета;
1839-1844) и І*-І. Е. Ефимов-- автор двух- симметричных
зданий министерств (ныне Всесоюзный научно-исследовательский институт растениеводства им, І-І. _И. Вавилова;
ІВ44 --1353), расположенных по сторонам площади перед
дворцом, в архитектуре которых использованы приемы
итальянского Возрождения. Закончилось формирование
современного облика площади только в 1910-х годах, когда немецкий архитектор ГІ. Берене возвел на углу -Большой Морской улицы здание- ,Германского -посольства (ныне_ Гидрографическое управление), а..Ф.д И.. Аидваль завершил в 1912 году строительство- расположенной. на другой
стороне площади гостиницы енсторияз-_
.
Некогда на этом ответственном в = градостроительном
отношении месте находился большой четырехэтажный дом
князя А. ,.Ёъ,. Львова. В_1-ВЁЁВ году попроекту архитектора
І-І. Стуколкина была изменена -обработка его фасадов. В
1903 году старый дом был разобран, с :гем чтобы на его.
месте возвести гостиницу- -ксо всеми- новейшими усовершенство-ваниямизц
.
_
_
_ _
-Выбор места для строительства гостиницы высокого
класса оказался в функциональном отношении весь:
ма _удачным.. Ее расположение в историческом центре
Петербурга, вблизи Невы, в окружении -превосходных ар53

хитектурных памятников и обширных садов было привлекательно для многочисленных гостей города., приезжающих сюда отдохнуть и развлечься, а близость к различным
учреждениям и министерством удобна для лиц, прибыва-

ющих в столицу Российской Империи для деловых контактов. В градостроительном же плане сооружение на Исаакиевскои площади столь крупного здания грозило внести некоторый диссонанс в сложившийся архитектурный ансамбль. _
_
ч'ІЁ*граниченные размеры участка и требования его нового владельца, лондонского акционерного общества <<ГІалас-Отельа, использовать его с максимальной для себя выгодой неизбежно привели к созданию слишком высокого
для данного окружения и массивного объема. Один из самых талантливых зодчик эпохи Г. А. Косяков и его брат,
гражданский инженер Влад. А. Косяков, во множестве ри- .сунков-импровизации подчеркивали излишнюю массивность здания.
_
'
Все же дидвалю удалось иллюзорно понизить высоту
шестиэтажного с мансардой здания гостиницы благодаря
включению в композицию фасада мощного карниза над
пятым, предпоследним этажом. Удачно решенный, плавно
скошепный угол позволил вписать новую постройку в окружающую среду и оформить выход Большой Морской
улицы на площадь.
В композиции фасадов кдсторииа отчетливо выражено членение стены на три яруса: нижние два этажа, облицованные красноватьгм выборгским гранитом, служат
как бы основанием здания; промежуточные третий, четгдгртьгй и пятый этажи, оштукатуренные под камень, обьединены широкими каннелированными пилястрами с мелкими стилизованными капителями; верхний шестой этаж,
декорированный рельефными вазами, трактован как аттик.
Очень красив первый этаж здания с длинным рядом остекленных арок, украшенных скульптурными масками на
ьд

_

53,

замковык камняк. В аркитект-ддре здания, в его интерьсрак
искусно сочетаются адементы модерна с кг.ассичес.1оч.ии детадями -- сандриками, бадясинами, овадьными медадьонами с гирдяндами. Скїпой декор, как обычно 3: Ґъидвадя,
почти не выдедяется из общего тона пдоскостей фасадов.
В педом зданию присуща здегантность и спокойная
монъгментадьность. Автор нашед образ именно гостиницы,
а не другого общественного здания. Все ъке некоторые суковатость и дробность детадей сообщают обоим фасадам
нескодько вядый карактер, не вяакущийся с другими пдастически выразигедьными соорузкениями на пдощади.
Сбдизкаъот гостиницу -кнсторияз с такими зданиями, как
Исаакиевский собор и бывшее германское посодьство,
цвет ее фасадов и примененный Аидвадем обди1_;овочный
гранит.
С возведением гостиницы завершидось формирование
примыкагощего к пдощади отрезка Бодьшой Морской удипьг. Здесь, в бдизком соседстве с кнсториейз, 3оке стояди
крупные монументадьные здания: возведенныи в зкдектическик формак дом 37 (аркитекторы Д. Н. Бенуа и 3. Я. не~
ви; 1398) и дом 35 в стиде модерн (аркитекторы А. А. Гимпедь и В. В. Идьяшев; 1905--1907). Новое здание ±"›.и_дваья органично вкдъочидось вп застройку зтой части дгдицьг.
Открытие кнсторииз состоядось в декабре 1912 года.
С первык дет своего существования она приобреда репутапиъо самой комфортабедьной гостиницы Петербдгрга,
выдерзкиваъощей сравнение с_ дїчшими заръгбезкньгми отсьями. Сотни тысяч гостей нашего города сокраниди _добррго память о дняк пребывания в ней. Рассчитанная на
триста пятьдесят чедовек, она имеда в своем составе ресторан, кафе, бибдиотеку, гостиные, банкетные зады и отдедьные садоны и кабинеты. Они преимущественно расподагадись на первом зтазке. Во внутреннем среднем дворе
накодидся зимний сад с дневным светом от высокой стек-›
дянной крыши. Кїкня со всеми подсобными поме1г,;ениями, впдоть до кододидьников, размещадась в подваььном
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зтазке. Весь первый атак: вдодь Бодьшой Морской удицы
занимади магазины. Гьавный вкод с просторным вестибьодем и парадной дестницей бьгд организован с пдощади. Десять дисртов обсдуъкивади гостей ейсторииз-_
.
_ Гїданировка гостиницы с коридорной системой расподоксения номеров и надичием крупнык помещений общего
по.-ъьзования нагдядно отразкена в мерном ритме окон
веркник зтазкей и огромнык окнак первого.
Современники отмечади высокий уровень санитарнотекнического и инзкенерного оборудования, превоскодные.
вент-идяциъо и освещение, отсутствие шума (бдагодаря
нробковой звукоизодяции всек стен, перегородок и перекрытия).. К строитедьству гостиницы быди привдечены
известные европейские предприятия. Фирма кбайс и Фрейтяга веда все зкедезобетонные работы. Основой конструктивного решения здания. явидся яседезобетонньгй каркас
с кирпичны-м за-поднением, установденный на фундаменте из спдошной зкедезобетонной пдиты. Из зкедезобетона
быди такъке выподнены перекрытия и.. д-естницы.
-їъотньге номера кАстории=>, ее. просторные, красивые
заьы, .в отдедке которык принимая участие аркитектор
В. на .1_Цуко, запомнидись не. тодько ее иногородним и ,зад
рубозкным гостям. Помнят о ник и многие денинградцы.
Здесь в суровые годы Ведикой Отечественной войны. бьгд
организовандечебный стационар дд'я .исїго1.ценнык гододом бдокадников ±±~ ученьгк и, деятедей искусства, .3десь
самонадеянные фаш_исты,. уверенные в скором взятии нет
нинграда, рассчитывади устроить праздничный банкет ддя
офицеров, ±- быди дазке отпечатаны пригдаситеььньге би:
деты-..
_.
_
_ .
.
_. _
_ Несмотря на бодьшие дїёёдтоинства пданировки. и инксенерного оборудования гостиницы, они все зке не подностьго соответствуьот теперь современным требованиям.
Позтому в бдизкайшее, время аркитекторы ±"ь.еиІ-ІИИпрое:=:±
та. А. И., Прибуаьсгсий и,_Э, І-І. Юшманова -по заказу деь
нинградской дирекции строяъцикся обьектов кї/Інтуристаа

'

ь1з_

вьгноднят проект реконструкции -здания, сокранив его
внешний вид и отдедку многик за.дов.
Имя Федора Ивановича дидвадя связано и с другой
крупной гостиницей Ленинграда,
В 1908 году он начад бодьшие работы по перестройке
гостиницы кЕвропейскаяз~ на Микайдовской удице (ныне
удица Бродского). І-Іадстроив пятый вта:-к, дидвадь не нарушид карактера аркитектуры пышной зкдектической постройки, осуществденной в 18.10-к годак крупным зодчим
Л.. фонтана. Огромное здание несет в себе сдеды мнозкества на.пдастований, расширений, перестроек... В 1820-е
годы? здесь работад Постников, во второй подовине ХІХ вска--зодчие И. А. Цим, Э. Г. Юргенс, В. В. Шауб, В.
Стуккей и, наконец, 11. Ф. Фонтана. В 190?-1903 годак
ряд нерестроек осуществиди наряду с ,йидвадем инзкенераркитектор К. Г. Эйдерс, который, по-видимому, не раз
сотрудничад с Аидвадем, аркитектор К. Э. Мїакензен.
Работы по перестройке гостиницы дидвадь вед до
1914 года, постепенно совершенствуя пданировочнуъо
структуру и частично изменяя отдедку помещений. Внутренние работы в таком бодьшом здании, часто незаметные, отнимади у зодчего много времени. дадеко не все быдо осуществдено.
К самым значитедьным дидвадевским интерьерам Европейской гостиницы сдедует отнести гдавнуъо дестницу и
читадьиъо. Сочетание стидизованньгк кдассическик мотивов - пидястр, карнизов на модудьонак и т. п. - с изысканным, дегким пдоскостным декором придает особое
очарование внутренней отдедке гостиницы. Наибодее бдизок модерну интерьер мадого зада ресторана, расподозкеланого наверку. Гдадкие стены расчденсны редко расставденными, пдоскими_, выдеденными цветом, стидизован1-1ыми пиаястрами. 1/1зя1_ц1-Іые высокие тумбы-подстовки_ ддя

цветов, расподозкениые перед казкдой пидястрой и соединенные с ней сквозной невысокой оградой, отдедя1от небодьшиестодики друг от друга, не нарушая в то :=-ке время
_

.б1

единства пространства. Острый штрик -кнового стидяз- вносят в зту ясную, строгую композицию панеди криводинейного очертания, рассеченные узкими рейками на квадраты и овады над ними. -Такое все впечатденис изысканности, здегантности производят дегкая мебедь, дюстры и настодьныс дампы. Читадьня, стены которой отдеданы темным деревом, создает ощущение покоя, соответствующее
назначению помещения.
Одним из помогцников Ґъидвадя при перестройке и отдедке здания быд С. С. Серафимов, впосдедствии крупный
советский зодчий.
Федор Иванович и в зти годы много работает над пданировкой и кудозкественным образом ксидого дома.

Этаппым новаторским

сооружением І1идвадя-градо-

строитедя и вместе с тем одним из дучшик произведений
петербургского зодчества 1910-к годов явдяется огромный
шестизтазкный зкидой дом, занимающий ддинный и узкий
участок мезкду наберезкной Фонтанки (дома 52-54) и
современной удицей Рубинштейна (дома 15--117). дом

строидся по заказу графа М.. П. Тодстого. Во второй подовине НІХ века на втой территории сдоэкидась неорганизованная каотичная застройка, не представдявшая никакого
интереса в аркитектурном отношении. 15 марта 1910 года Ф. И. дидвадь подписад свой проект аркитектурно-пданировочной организации зтого участка, подозкив в, его основу рационадьную пданировку дворового пространства.
Бывший докодный дом Тодстого по существу представдяет собой цедостный зкидой компдекс, предвоскигцающий
современные объемно-пространственные образования. Он
состоит из -двук дицевык корпусов, поставденнык строго
по красной динии обеик магистрадей, впдотную к соседним зданиям, и двук дворовык, окватьгваюгцик с обеик
сторон весь периметр участка. Фасады дицевык корпусов
своей пдастикой и декором мадо выдедяются из рядовой
застройки. Тодько красиво оформденные высокие проезды во двор - тройные арки ренессансного типа (падда+Е›2

'

дианский мотив) - создают выразитедьный акцент в
скромной композиции. Тем неозкиданнее и сидьнее впечатдение от аркитектурной композиции дворового пространства зтого огромного зкидого компдекса. Однотипная
застройка обеик сторон участка, расчдененного на три части поперечными корпусами на высокик, ведикодепно
скомпонованнык строгик проездак, образует кудозкественно цедостный ансамбдь, своеобразную кудицу зодчего Аидвадяв - парадную анфидаду под открытым небом. Пространственным центром всего ансамбдя стад средний двор
с курдонером, ориентированным перпендикудярно гдавной композиционной оси.
Выразитедьность ансамбдя достигнута автором как самим приемом застройки, так и аркитектурной обработкой
фасадов, в которой значитедьная родь прина.дде:я<:ит исподьзованному строитедьному материаду.
Аидвадем удачно опредедены пропорции внутридворового пространства, достаточно широкого, обеспечивающего нормадьную освещаемость квартир и вместе с тем сомасштабного высоте ограничиваюгцик его зданий. Гдавное зке, что в композиции дидвадя ощущается соразмерность чедовеку, тогда как современный гороаканин часто
теряется в рассредоточенности новык, грандиознык зкидык
массивов.
_
Здесь, среди зданий іїидвадя, неводьно вспоминаются
стики ндександра Бдока, Вадерия Брюсова и другии позтов зпоки, посвященные Петербургу. Брюсов писад:
1

Я дюбдю бодьшие дома
И узкие удицы порода,
В дни, когда не настада зима,

-

А осень повеяда кододом...

Город и камни дюбдю,
Грокот его и шумы певучис...

йркитектура зданий, формирующих дворовое пространство бывшего дома Тодстого, бдагородно-сдер:›канна,± зодчий с бодьшим вкусом и чувством меры введ в ик обра63

ботку раздичные строитедьные материады, Красньгй отдодочный кирпич в низкник зтазкак всек фасадов эффектно
сочетается с цветом оштукатуреннык стен веркник зтагкей
и пидонов из тесаной путидовской пдиты. С фактурой и

цветом ннзкник зтаткей перекдикаются кирпичные простенки додзкий, расподоэкеннык на шестом вгаэке поперечнык корпусов. Простоте и даконичности аркитектурной организации всего компдекса соответствует и строгая сдер:.-канпость декоративного оформдения фасадов. -Гдадкие
стены дишь местами озкивдены дегкими редьефными -панно -- пдоскими нишами с изобразкениями ваз. І/Ік графичный, подчеркнуто вспомогатедьный карактер как бы утверксдает доминирующее значение пдоскости стены. Эти
изысканные декоративные вдементы вызывают в памяти
щюизведения кудонсников кіуіира искусстваа (заставки,
виньеткиш).
_
"
'
'
.
Чрезвычайно показатедьна ддя зтого этапа творчества
дидвадя терденция к опредеденной стандартизации мноГНІ

ЗДЁМЁНТОЕ Здё-!.НІ1Н - ПОДЪЁЗДОВ, ОГРЁІД, ,Е'ъ,Е1'*-'ІОРЁ-Ъ, 21 ТЁІКНЁЄ

к сокращению кодичества типов окон, упорядочению ик
размеров и конфигурации. Отчетдиво просдеткивается
свойственное йидвадю сбдизкение размера проемов и простенков меткду окнами, придающее постройкам мастера
особосочарование. Изысканные и в то :›ке время простые
сочетания цвета и тона пдоскостеи, уравновешенность
пдастическик и декоративнык здементов (бадконов, дверей), взаимообусдовденность размера всек здементов фасадов позводяют карактеризовать з-то здание как поддинное произведение искусства. На:-кную родь сыград, конечно, постоянный авторский надзор, позводившии добиться
точного выподнения в натуре всек дегадеи, высокого качества работ. Высокие кудоккественные достоинства зтого
ансамбдя при искдючитедьной простоте его аркитектуры
заставдяют соткадеть, что а градостроитедьном аспекте он
имеет докадьное значение, пакодясь в стороне от основнык
городскик направдений.
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- - С-таким все -вниманием разраїёотана- и- планировка всек
.корн3г_сов,--- где 'нредусмотрены квартиры- разной степени

удобства и размеров _- от больших, шести-восьмикомнат
Ёнык, до 'совсем маленькие, однокомнатнык, в расчете на
различное имущественное и семейное полоисение съемщиков. Комфортабельные большие квартиры с двумя лестнинами, парадной и черной, имегот в своем составе -комнаты, различные по р_аз-мерам и очертаниям в плане, соответству1о1ним ик разнообразному назначению. В планировке самого скромного зкилипда дидвал-Ь стремится создать
возмо'н-їно л3і'чшие' Бытовые условия'._' В о'диокомна_тнык
,1~;вартирак,- раснолозкеннык в корпусе коридорного типа,
в казкдой комнате перегородками выделены альков с умы-вал-вником и маленькая передняя, в которой ра.змен;ены
іостроенные шкафы. І<Іа:=›кдые д'венад±;атЬ однокомнатных
квартир обслуживаются ,о51ними_кукней и -уборной.
В проектировании дома Толстого участвовали Р. И. Китнер-и Д. Д. Смирнов, много работавшие в мастерской
дидваля и унаследовавшие- Богатуьо кудовсественнїю и
строительнуъо щгльтуру мастера.
'
Новаторское градостроительное решение 1'їидваля'оказало влияние на некоторык крунныз: зодчик-современников.
_і'&ишневский создал в 1'912--1913 годак систему дворов в доме, занимаіошем участок ме:›кд1.г современными
улицей Іїенина., 41, и рлиней Анны Улвяновой, 25; скодное, котя и гораздо менее совершенное решение он дает
_и в доме на Загородном проспекте, 24 (1913). Работавший
с Ґіидвалем в свои нервые творческие 'годы А. И. Зазерский в 1912-191? годак ос1.щ;ествил выдающийся городской ансамбль -- Бассейный кооператив на нынешней 3гли~
не Некрасова, 53-60, все здания которого ориентированы
через систему дворов втородск3оо среду. В отличие от дидваля, соёдавшего отделенные- от шумного города дворовые
пространства, свой особый мир, Зазерский и его соав'торы (Э. Ф. Виррик, А.'Ф. 'Б3г'б:ырь,
В. Васильев) _6олее
ПТІЭІРЬІТП И ЛСІ-ІП СЕНЗНІЪН 'СВОИ І{ПЕЦП:"ьіЁїСС С ЗНСТРОІ-1ІЁПИ їййч.
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_ Почти одновременно с домом Толстого дидваль осуще-г
ствляет в Петербурге на І-Іьостадтской улице (ныне десной проспект, 20) строительство по -своему проекту игилос
го дома известного шведского промышленника Э. Д. Нобеля, одного из тех деятелей эпохи, от которых во многом
аависели судьбы искусства. Образ втого человека увековечен в 1909 году блистательной кистыо Б. А. Серова. Сотрудничество Аидваля с одним из представителей товарищегства <<Братья І-Іобельа началось в 1909 году, когда он по
заказу зтой фирмы перестроил дом-, располоькенный- на
Екатерининском канале (ныне канал Грибоедова, 6). Это
здание, начинаъощее застройку Малой- Итальянской улицы
(ныне улица Ракова), занимает вахсное 'место в па.нораме
канала Грибоедова. В 1852 году по проекту известного зодчего Н. П. Гребенки' на этом участке был возведен трехзтаькный дом, впоследствии неоднократно нерестраивавшийся для различных владельцев.-В -1396 году здание было надстроено и частично перестроено внутри А. Оссоланусом.
Однако современный облик оно получило в 1909 году, когда Ф. И. дидваль осуществил крупные внутренние перестройки и надстройки главных и дворовых -корпусов. Имея
большой опыт в работах такого рода, архитектор сохранил
преькние очертания здания в плане, но усовершенствовал
планировочнуго структуру, взаимосвязи помещений, создал новые лестнипы. декор фасадов стал лаконичнее,
стро:-ке. Фасад, выходящий на улицу Ракова, состоит из
двух разнозтаясньгх частей, причем рустованные ниькние
зтаьки точно продолжают членения здания Михайловского
театра, возведснного А. Г1. Б-рьолловым. І-їадстроенный
дидвалем пятый втаьк выделен темной штукатуркой со
светлыми плоскостными декоративными рельефными деталями. Главный фасад такьке разновысотный, его левая
часть завершена мансардным зтаьком. Гладкие светлые
стены верхних зтаькей придагот зтому крупномасштабному зданиьо некоторуго сухость. Очевидно, фактурная обработка стен была бы здесь уместнее. Б- то все время сравь
156
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нительно нейтральное решение моягно оправдать сосед-і
ством дома- с выдаъощимися произведениями зодчества,
возведенными по проектам Д. Руска, К. Росси, А. Брголлова.
_
Гіроектируя дом Э. Л.. І-Іобеля на І-Ігостадтской улине,
дидваль, как и в доме Толстого, смело" и выразительно, хотя, мозкет быть, несколько неоькиданно, вводит в композиниьо здания ваькный акнентиругощий элемент, заимствова.нный у зодчества итальянского ренессанса-мотив аркады. Сводчатый проезд, пїоддергкиваемый пятью парами
тонко нарисованных -и великолепно выполненных гранитных колонн, оформляет въезд на длинную внутренньоъо
улину, соединяъощуьо Лесной проспект с проспектом Карл-а Маркса (бывшим Большим Сампсониевским). Улица
застроена невысокими добротными домами по проектам
Р. Ф. Мельнера и других зодчик.
Мотив трех арок, оформлягощих проезд со стороны
десного проспекта, необычайно впечатляет и является
свидетельством градостроительной роли пластических композиций в архитектуре модерна.
їудоькественный образ дома Нобеля, ныне взятого под
государственнуьо охрану как памятник архитектуры, отличается удивительным своеобразием и свеькестыо, выделяъощими его из ряда построек Іъидваля. Крайней сдерьканностыо в обработке фасада-большие плоскости стен с
редко расставлеиными обычными прямоугольными окнами без всякого обрамления оставлены гладкими - зта постройка зодчего не похоька на респектабельньге столичные
ькилые дома начала ХХ века. Она более близка шведским
зданиям,
в
частности
произведениям архитектора
И, Ґ, Классона (1356--1930), построившего в Стокгольме
ряд особняков и дворцов. Особый зстетически острый
штрих в композиниьо фасада вносит контраст- меькду
скромным решением его основной поверхности и `пышными барочными- формами некоторых деталей. В асимметричной, но уравновешенной структуре фасада главными
.

-5?

аркитект-урными ак-нентами слуькат: -в левой части -_ купил с башенкой- над центральным входом (основная вертикальная ось здания):и крепко спаянный со стеной" лъансардный зтаьк, в правой -- трехпролетная высокая аркада
с располоькенной над ней в четвертом зтаьке лод:-кией. В
лаконичном облике дома выделяются красный отделочный
кирпич в перемычках и гранит первого зтаька, озкивляю-

щие-факт-урную штукатурку основной поверхности фасада; Большую роль играют окна с белыми частыми переплетами, располоькенные в одной плоскости со стеной. Ненавязчивы и вспомогательны немногочисленные декоративные рельефы фасада -- фигурки путти, украшающие вход
в 'дом, обрамление окон, располозкенных над входом. _
"дом Нобеля--одно из лучших произведений дидваля,
воплотившее в своей архитектуре лучшие качества северного модер'наД Ноособый аромат в его облик вносит гармоничное сочетание северного характера архитнхтуры с
ренессансным мотивом фрагмента. На фоне довольно невзрачной округ-хающей 'среды такой выразительный и але-_
гантный,"без шарька и утрирования дом_при_влекал _сов'р_е'менников и комфортностью, и высоким" качеством выполненных строительных и отделочных работ. _
' Напротив дома'Нобеля (Лесной проспект, 21), рядом
с-'народной библиотекой, сооруькенной Р. Ф. Мельнером 'в
1910 году, Аидваль возвел особняк для І-Іобеля с 'ярко выраькенной в нем зстетикой модерна - с гибкой планировочной структурой, отчетливо вьгрансенной в обьемномпіпостроении. В особняке нет повторяющихся элементов, мелкие п'омещЁния сгруппированы вокруг больших. Уступчятое располоькение зтазкей, позволяющее создать удобные
нару:=.~кные балконы-галереи, придает облику здания динамичность. В фасадах и планах много криволинейных очертаний, а лестничная клетка выделена полукруглым в плане обьемом.
_
~
'
_В 1912 году Ф. И. Іїидваль был привлечен к реализации
широко задуманного плана 'застройки 'западнойаасти орт*Е-Е

«_-

рова Ґолодай -(ныне остров дегсабристов). _-Здесь, на низменной пустынной _ территории; акг,;ионерное' общество
з'_Новьгй Петербурга, организрванное _в 1910 году, задумало
создать новый городской район. Проект планировки территории, отведенной под строительство, был разработан
И. А. Фоминым. Зодч_ий_задума_л новый район в традициНІ РЪҐСЕІЁОГО І{:'1Ё-1ЁЁї'1ІдІ.ї*131г'1Е., ІЁЕК СТРОГО СНММЕТРНЧНЬІН П_ЁІ.РБ.-Д-*_

ный архитектурный ансамбль, в котором планировка кварталов и ькилых многоквартирных домов была бы подчинена традиционному худо:-кественному приему.
_ГІ-роект.'ятН_ового Петербургаа осуществлен _не быд, однако некоторые его полоясения нашли _отра;.-ьзение в современной застройке. Так, например, задуманную, но не
осуществленную 'Фоминым просторную полукруглую плит
щадь ныне отмечает пересечение Железноводсгсой улицы
спроспектом КТ/1І'ч1а.

_

_

_

_

'

Ґ __

_

П _

_ _1/із всерб огромного ансамбля Фоминым был осуществлнн в натурелишь один дом - на углу-'предполагаемой
площади и_ отходящего от нее центрального луча (ныне
переулок Каховского, 2, и Железгговодская улт5ща)_. Теперь
в нем размещается школа,_
_
- '_
_
В 1912 году Ф. 1/1." .йидв'ал.ь построил два дома для рабочих_-- пропилеи на Ж_елезноводской удипе (дома 19 и
34), создав еразумную композиниюз-, простуюисовременн_ую_. Он реализовал возмоькности участка, свободного _от
заст_р_ойки: спроектированные им компактные в плане здания стоят свободно и обозр_и_м'ы со всех сторон. Декорнтивное оформление зтих доміов гораздо строьке и проще,
чем у Фоминаї каннелированныепилястры большого ордера
плоскостной графический _орнамент _почти не выделяются- на однотонных плоскостях фасада. В проектнуювании зтих 'зданий участвовали архитекторы А, М. дитвиненко и Э.'К. Кох.
'
'
_" '
бданияна Железноводской улине дали- основу для со-

здания в 'будущем законченного 'городского ансамбля, что,
к 'соькален'ию, не было сделано. ' ' '
'
' '
1
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Крупнейшим произведением Федора Ивановича -Аидваї
ля долькен был стать огромный ясилой комплекс страхового общества кРоссияз~, Его предполагалось возвести на большом участке неправильной формьг, ограниченном Каменноостровским проспектом и улинами Аинейской (ныне
улипа Рентгена) и Архиерейской (ныне улица Аьва Тол-

стого). В 1914 году нидваль выполнил проект, блестяще
решив задачу организации внутриквартального пространства. Этот, _к соькалению, не осуществленный проект производит сильное впечатление размахом композинионного
замысла, разнообразной группировкой корпусов, образующих различные по размерам и очертаниям дворы. умело
обыгрывая многочисленные повороты зданий и изгибы

стен, зодчий создает пространственно развитую систему,
рассчитанную на слоькное и глубокое впечатление от разнообразных перспектив и неоькиданных ракурсов. 'Архитектура фасадов характерна и-для почерка позднего нидваля, и для петербургского неоклассинизмав целом.

Два ниягник рустованных зтаька образуют мощное основание для трех верхних, декорированных пилястрами большого коринфского ордера; завершает здание развитый мансардный атаьк. Торькественные порталы, арочные- вьезды,
немногочисленные рельефы и круглая скульптура дополняют впечатление от зтого уверенно выполненного проекта,
представляющего синтез исканий зодчего на втором этапе
его творчества. Несомненно, этот комплекс достойно за-

вершил бы формирование Каменноостровского проспекта
нредреволюнионной зпохи, Быть моькет, осуществлению
проекта помешала первая мировая война. _,
Одной из последних крупных петербургских построек
нидваля являегся'пятиата:.~кное ькилое здание, возведенное
на углу улин Песочной (ныне Профессора Попова) и Грота (дом 41,15) в 1914--1915 годах для слузкащих АзовскоДонского банка.
_
- ›
В пронессестроительства в его архитектурно-планировечную организацию были внесены некоторые изменения,

го

Первоначадьно здание задумывадось строго симметричным:
два корпуса, параддедьньге Песочной удипе, соединядись в
центре поперечным, образуя-два открытык двора. В дадьнейшем, в резудьтате сокращения ддины одного из кор-

пусов, соаранидся дишь курдонер, обращенный на удиду
Грота. В 1916 году в гдубине участка быд построен трекзтангпый фдигедь.
1 Здание нагдядно иддъострирует изменения, происшед-

шие в аркитектуре за короткий срок, когда формы модер-

на решитедьно уступают место неокдассическим компози-

циям. Не тодько симметричность всей композиции и, в
частности, гдавного фасада, но и архитектурная обработка
всек частей дома, однотонного, сдерясанного но пдастике,
отди-аа1от это соору;-кение от другик произведений Аидвадя.
_
Быподненное зредым мастером, но, к со:-кадениго, дишенное многик дидвадевскик черт - позтичности кудогкс-

ственного образа, эстетической одушевденности материада, неозкиданности приема декоративного решения, оно

производит

впечатденис

добротной, весьма карактерной

петербургской постройки ' 1910-к годов. Первый зтазк с
поду1диркудьнь1ми окнами четко отдеден рустами от веркник, ровно оштукатуреннык зтагкей с Бодьшими, Бдизкими квадрату окнами; простенки меягду третьими и четвертыми зтазками декорированы нишами с Бъостами и редьефами. Основным пдастическим заементом здания явдяьотса
трапециевидные в пдане зркеры, расподозкенные в центре
тор-нов, вьткодящик На удицу Ґрота. Бодьшие чденения фасадов, гмавно нарисованная угдубденная часть в сочета.НИН С НЗЯІЧНЫМ ДЁГКТЁМ ДЕКОРПМ, ППдЧ`Р1І*ІЕННЪІ±"г'4. ПШЭСКПСТН,

карактеризузот ночерк позднего дидвадя с его стремдением к бодьшей даконичности и строгости. Как и дома Тодстого и Нобедя, здание завершено простым по сидузту
мансзрдным зтазком.

_ Пданировка квартир отдичается такгке бодьшей простотой, отсутствием сдозкньїк но конфигурации помеще-

'

_

т1

І

-\.

ний. На всех зтазках преобдадатот однотипн-ые помещения
и “кор-идорная система.` В 1;ентрадьном' корпусе на дестпичнуъо пдощадку выходят четыре двухкомнатные- багатоустроенные квартиры, в боковых--две трех- и четырехї
комнатные.
_
''
_
'
1910-е годы -- чрезвычайно пдодотворный период архитектурной деятедьности Федора Ивановича Аидвадя. Кроме рассмотренных выше произведений он явдяется автором- менее значитедьных построек. Из них сдедует отме~
тить особняк Отто Кирхнера. в девашове (совместно с

А. А. Одем; 1911; не сохранидся), здание акционерного
ойшества к_Пекарьз (1-913; 1-1_-я Рота; ныне 1-1-я Красноармейская удиг,1а,_1-8) и бывшее учидип;е` при Никодаевском доме Іпризрения престаредых- и увечных граэкдан
(Тамбовская удтипа, 80).
'
- Особняк в Еыевашове -- одновтаяогое с мезонином здание простой архитектуры -- редко встречазоціийся у Лидвадв пример деревянного- зодчества. В отдичие от многочисденных, построенных в зти годы в окрестностях Петербурга дач, с Ёих украшенными резьбой крыдьтдами, тері
расами и башенками, особняк О. Кирхнера впечатдяет
даконичной строгостыо объема, сдитностьъо с окрув-:а1оц;ей
северной природой. Асимметричное здание под высокой
крышей охгивдено дишь небодьшим возвь-1ша1оп,;имся объемом мезонииа, завершенным кровдей криводинейного
очертания. Основным средством архитектурной выразитедьности явдяется сам -материад -е на темном фоне бре.Б'ЕН"-ІБ.ТЬІІ~¦С ' -СТЕН

ОТЧЕТДНЕО

БЬІДЕДНЮТСН -БЕДЬІЕ

ПЁІЭЁПДЕТЬІ

окон, также несущие не-только утидитарнуго, но и деігод

ративнуьо функцию. По-разному сгрунпированные,-= разз
дичных размеров в зависимости от внутренней пданировки окна и их ставни явдяьотся единственным украшен_ием
особняка. Мезонин и -группа бодьших окон под ним создаъот вь1Разитедьный акцент на фасаде;
' ' ''- -Трехзтазкное 'здание акционерного общества аіїекарьа
(дом О. А. Зефтигепа), возведенное Аидвадем в 1-1-й Рота
,
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Нарвскои-_ части, 'дошло _до__н_аших` днеи _в' перестроеппом
виде.1_ Эўго -бы-то простое 'в _плане_ соорухсент-те" с группой
больЁших"и малых, хоропіо освепденных помеп_І,ений, с четким зонированием внутреннего пространства. Зодчий придал зданию монумептальньтй облик, введя в композицию

фасада..-пилястры большого ордера. _Хара-ктерны для произведений- і"±идваля_1910-х_годов_круппые окна.. _ _ _ _ _
' Видное место в застройке Тамбовской улипы занимает
_бь1=вщее=-училицуе Цпри І-їиколаевском доме призрения прес-та-рельгх и увечных грахгдан, Е- объемно-планировочной
структуре. - училипда наглядно вы-явдены функциональные
зоны- здания, скомпонованного ,из трех взаимосвязанных
объемов-. На красную линию в'ыходит_левый повышенный
обьем, в котором располагаются просторный вестибюль и
двусветный" гимнастический зал. Над- вестибюл_ем - учитедьская и приемная (второй - четверть1й)_. В -примыкаюъпем к нему протязкенном блоке были -раз_ме1неньггардерабы, ' душевые и котельная -- в первом зта:›ке,=_ а в трех
верхн-и_х.- классы и__учебные_ кабинеты. В третьем_ объеме
{еправа) занроектированы,столовая и сантехнические- помепуенияг Небольшим переходом Ґьидваль соединил училиц;е__со старым школьным _зданием,.находяшимся на-углу
Расстанной уаипьг. Превосходно продуманная планиров-

ка, хорошие пронорпии и взаимосвязи помещении составляют-_основнь1е достоинства етой постройки Іъидваля. Строгий, почти лишенный декора фасад оэкивляют большие. окна,__соо'гветствуюн;ие назначению здания, гранитные русты,
оформляюшие вход, рустовка первого зтаэка и легкий плоскостной орнамент. -_
_ _
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_ _Б__архитектурной хгизни Петербурга большую роль- играли конкурсы, которые не только наглядно отрззгкали
творческие поиски зодчик, но и способствовали утверзхдению--того или иного архитектурногонаправления.
.
-В-разработке конкурсных проектов Іъидваль успешно
І.

1.

ТЗ

_

сотрудничал с 31. Н. Бенуа, О. Р. Муннем, Р. И. Китнером, Г. А. Косяковым, С. В. Беляевым. С последним еще
в 1399 году іїидваль выполнил проект пятизтаъкного, с аркерами, рационального по структуре доходного дома с
тремя внутренними дворами. Это вполне зрелая работа
мододых зодчик, удостоенная первой премии. Впоследствии Аидваль исполнил немало конкурсных проектов.
В 1912 году гїидваль принял участие в заказном конкурсе, проведенном Министерством путей сообщения _и
Академией худо:=кеств на проект Николаевского ' вокзала.
Наряду с Ґьидвалем представили проекты В. А. Щугго,
І/1. А. Фомин, А._ А. Барышников, А. А. Гречанников. Новый вокзал предполагалось возвести на углу Аиговского
проспекта и Знаменской площади (ныне площадь Восстания) взамен здания, построенного К. А. Топом в 13441851 годах.
Согласно программе конкурса, новыи вокзал долзкен
был значительно превосходить старый своими размерами - увеличивалось количество и площади залов охгидания, перронов, вспомогательных помещений. дидваль,
разработан" два варианта проекта и обратившись к тягкеловесным формам монументальной неоклассики, преув_еличил, подобно своим коллегам, масштаб соорузкения. Он
ввел в оформление здания ряд мощных трехчетвертных
колонн, охвативших основную часть главного фасада* по
всей его высоте. С зтим традиционным архитектурным
мотивом не гармонирует огромная угловая башня с шатровым завершением и мелкими деталями. Не оправдана
и повышенная парадность здания, имеющего утилитарное
значение, хоть и располохгенного на месте, ответственном
в градостроительном отношении.
Следует признать, что осуществление любого из п-редставленных на конкурс проектов, включая и проект Аидваля,-нарушило бы характер застройки площади и окруькающих улип. К счастью, сохранилось произведение
І-'~Т.. д. Тона.
_
_
_
_ _
Н.
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' -В 1911 году Ф. И. Аидваль участвует в конкурсе на про-

ект здания Благородного собрания, располоягенного на углу рлих; Малой Садовой и Большой Итальянской (ныне
'улица Ракова, 27). Всего на конкурс Было подано тридпать
четыре проекта. Построено здание в 1912 году аркитекторами Вас. А., В; А. и Г. А. Косяковыми.
_
К 1915 году относятся два конкурснык проекта здания
Волэкско-Камского Банка для Тифлиса, выполненнык Аидвалем совместно с талантливым зодчим Г. А. Косяковым,
и проект Болнгско-Камс-кого банка для Киева. Удачная
планировка--и 'хорошо продуманные вза.имосвязи и площади помещений отличали зти проекты. Главный зал банка. в Тифлисе был задуман просторным, не загромоъкдепным колоннами, наполненным светом" и воздуком. Основные группы помещений -Іїидваль выделяет на фасадак е~
фактурой, пластикой, разной высотой отдельныя объемов.
Декор почти отсутствует- в -зтик проектах. Аидваль, а такьке'дрїгие участники конкъгрса были знакомы с зарїбеялным опытом, но пренсде всего, конечно, рчитывали требования к проекту, стремились" к создани-то образа современного 'банковского здания;
-' - В том все году Аидваль совместно с Р. И. Китнером
выполнил проект. дьїсьвенского народного дома в Пермской гїбернии с простыми и рапиональными планами втазкей, Это двукзтаясное кирпичное здание с помещениями
в- 'разнык рровняк, с асимметричной композинией равнозначнык по пластике фасадов, с высокими кровлями. Зодчие применили здесь деревянные Ісонстручспии. Окна --'с
мелкой расстекловкой. Состав помещений -- обычный для
народных домов: библиотека, театр, столовая. Проект получил третыо премиьо.
деятельность Федора Ивановича Іїидваля была многоплановой. В 1910--191? голая Аидваль преподавал на аряитектурном факультете Женского политекнического института, вел аркитектурное проектирование, поощрял, как
и Л.. Н. Бенуа, зскизпые проекты. Здесь был очень сильТБ

ный состав . педагогов; В. А. Пркровский, -Бас. 'Ри Коса-.
нов,-_ М. С. дялевич-, В. В.'-._Староетг~1н,*
Алешин,
Щуко, И. Я,-_'_Е-илибин, С. Б. Беляев, М. М."Г1еретя*гі
кович и другие крупнейшие зодчие и худо:-кники Петербурга вместе с .і"ъ.идвал'ем много сделали для образования
зкенпуин-архитекторов, многие из которых ста.ли видными
советскими зодчими.
_
В 1914--1916 годах дидваль участвовал в выпуске ар~
хитектурно-худохгествехтного езнїенедельник-а. Он был портоянным участником судеиских конкурсных комиссии,
привлекался к разработке программ на проектирование
различных обьектов. В 190? году он- член япори по конкурсу проекта мечети, затем пассажирского здания Николаевской зкелезной дороги, театра в'Тамбове, школы- народного творчества и-многих-других сооруясений. -_
В 1915 году, 'в связи с новым подъемом русского градостроительства, Комиссия при- городской думе-, в котоі
руто входили Ф. И. Іїидваль и Д. Н.. Бенуа, разработала
программу для застройки-'Тучкова буяна, вклгочавшуъо иразбивху парка с-размепдениемв нем выставочных и музейных зданий. В соответствии с ,этой программой архитекторы М. 'Х, ,г1\,убинск'ий,' О. Р. Мунї; и И. А. Фомин
создали зскизные проекты застройки территории Тучкова
буяна; Градостроительные замыслы етой группы- лучших
зодчих.ГІетербурга остались нереализованными, и, к совгаілениъо,- творение Антонио Ринальди -- пеньковые скла-=
ды:- и по сей день не имеет достойного округ.-кения. - _
-Іірупной инзкенерной работой зодчего было создание в
1913--1914 годах, совместно- с М. -М. Гіеретятковичем, яселезобетонного- свода над залом томоновской 'Бирокиї
Ё,*"я-:е в ЮО9 году Федору Ивановичу дидвалшо было присвоено почетное звание академика архитектуры,
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. В 'начале ХХ столетия в Ґїетербургекроме Ф. И. Аидваля работало много одаренных зодчих, разделявших- основные поло:-кени-я модерна, стремившихся выразить в новыи- архитектурных формах не только материальные нотребности общества, но и слояс1~гый, противоречивый духовный, мир современной эпохи. Среди многих -зодчих-привернгеннев _ северного модерна Іїидвалъо принадлезхит
особое место.-.
В отличие от Н. В. Васильева дидваль более классичен,_хотя и в его произведениях есть много романтических
Черт. Постройки А. Ф. Бубыря, -наиболее последовательного_,сторонника северного модерна, имегот более суровый
характер, лишены декора, играъотнего у нидваля значительнуъо роль. Худоягественньхй образ здания Бубырь строит, главным образом, на соотношении масс, объемов, плоскостей. Р. Ф. Мельнер, умело используя как стилеобразу~
ъонуий фактор отделочный кирпич, керамику, стремится к
особой лаконичности и цель-ности произведения.
Ф. И. дидваль, выразительно запечатлевая в своих произведениях черты новой апохи, не вступал в рротиворечие
со старым Петербургом. Он ненил классическое зодчество нашего города и, создавая. свои новаторские произведения, считался с окру:-каьон_1ей' средой. В постройках пидТ?

І '
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наля нет краиностеи, присущих многим сооруъкениям модерна и неоклассики, -- вычурности форм, повышенной
монументальности и т. п, Поэтому здания іїидваля органичнее, чем произведения некоторых его современников -мастеров модерна и ретроспективистов, вписались в историческуъо ткань Петербурга. Моикно с полным правом говорить о естиле Аидваляз, характерном гармоничным слиянием новых форм с классическими приемами. В произведениях дидваля вазкнейшие для классицизма композиционные приемы как бы обновлены: симметричность не акпентирована, нейтрализована; соподчинение 'элементов
(иерархия) смягчено - все они равнозначны. На первом
зтапе творчества ярче выступагот штрихи модерна, на
последуъошем -- классики.
Наряду с постройками в стиле модерн в Петербурге
продолхгали появляться. здания зклектической архитектуры, а примерно с середины 1910-х годов все большую градостроительнучо роль. начинают играть произведения рет-.
роспективистов, мастеров неоклас-сики - И. А. Фомина,
Б. А. Щутсо и др.

Совместными усилиями зодчик всех творческих направлений в первые два десятилетия ХХ века было завершено
формирование исторического центра нашего города. десятки многозтаясных монументальных зданий появились
на Невском проспекте и примыка1оп;их к нему улинах и
набереясньтх Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова. По существу, были заново созданы такие крупные городские
артерии, как Кировский проспект и Большой проспект
Гіетррградской стороны.
.
К тому времени, когда Аидваль и его современники начали создавать еІ-їовый Петербурге, новый городской пейзахг с его характерными большими фрагментами городской застройки, северная столица имела далеко не тотоблик, который сейчас- представляется нам вполне привычїб

ным. Не было еще тех крупномасштабных построек, которые сформировали современный облик улитдды Герцена,
Кировского проспекта, Больших проспектов Васильевского
острова и Петроградской_ стороны. Совершенно иными
выглядели- Апраксин переулок, улипы Братьев Басильевых,
Желябова, Софьи Перовской и многие, многие другие магистрали исторического нентра Ленинграда. Их застройка
была более енизкорослойз и зклектичной. Преобладали
хкильге дома как фон для памятников зодчества НЧІІІ начала ХІХ века. - .
.
..
Постройки Іїидваля и его современников неузнаваемо
изменили- большие участки в центре город-а. Валерий Брюсов, не узнав однаягды знакомый переулок, принял увиденное как необходимую реальность. Гимном новому Ґїетербургу звучат его строки:
_
'
'

Стальной, кирпичный и стеклянный,
Сетями проводок обвит,
'
Ты - чарователь неустанный,
Ты -- неслабеющий магнит.

Произведения Іїидвадя, такие, как экилые дома на Кировском проспекте, на улицах >Келябова и Софьи Перовской, как здания Азовско-Донского банка ип гостинины
енсторияз на улипе Гернена, -преобразовали облик зтих
магистралей - укрупнили масштаб застройки, обогатили
ее силузт благодаря созданию высотных аггнентов - башен, высоких кровель над ризалитами, фкгурных шипцов и т. п.
` _
Благодаря градоформируюшей -роли, крупному масштабу и очень высокому качеству строительных и отделочных
работ здания ,йидваля оказывали большое воздействие
на массовую застройку Петербурга.
_
Большой вклад внес Аидваль в архитектурную регламентапию внутриквартальных территорий, бессистемно
застроенных разнохарактерными, как правило, небольшими зданиями. Зодкий умело учитывал размеры и конфи'
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гурапию отведенного -для нового _строительства участка,
создавая различные по архитектурно-планировоч-ной организании и худо:=кественной выразительности крупные хсилые комплексы.
На крупных- участках неправильной конфигурагуии
Лидваль создает пространственно развитую систему взаимосвязанных парадных -курдонеров и внутренних дворов-,
удачно решает в условиях плотной застройки слозкные задачи инеолянии и проветриваемости территории и- :›килых
помещений, добивается пельности архитектурного -облика
всех 'элементов комплекса (хгилой дом 1,13 на _ Каменноостдровском проспекте; проект хгилого дома Страхового
общества кРоссияз). И в другой -градостроительной ситуанйи видно стремление зодчего изменить устойчивое отношение к архитектуре дворовых фасадов как третьестепенной. Длинный и узкий участок, приобретенный М. Толстым для строительства* доходного дома, Іїидваль преобразует в красивую парадную анфиладу благоустроенн-ых озелененных дворов. И здесь" зодчий отказывается от- узких
дворовых корпусов с односторонним располоягением квар'
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ском отношении неполноценных.
*
' .
' На более свободной территории, отведенной для строительства дома слунгаших Азовско-Донского банка (на-углу
улин. Песочной и Грота), зодчий применил ретроспективныи прием, создав симметричную композицию из пентрального и двух боковых корпусов, отстояших друг от друга '-на значительном расстоянии и образующих просторный
парадный двор;
В '
'
'
Бо всех приведенных примера-х- нидваль создает недостный архитектурный ансамбль, все компоненты которого
объединены общим приемом а решении- фасадов. Зодчий
стремится избеькать резкого различия в отделке лицевых
и дворовых элементов комплекса, признавая за н.ими равное право на благоустройство и архитектурную- выразительность".
'
'
'
~
'
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_. ,лвл-пазов твор=1евїЁ1`ва-.зодя_его широк: Аилвзль -Прочти*
-ровал банки, учебные за.в_едени_я, народные дома, гостинитІ;-ьг., -особняки, но с особым интересом многокварт-ирные
доходные дома - главные архитектурные памятники дзпог
ки. В- ранних сооружениях он более романтичен (домана.
Каменноостровском проспекте и Конъошенных улицах),
затем более раьдионалистичен, но во все периоды он сохраняет свото индивидуальность, достигает высокого качества.
строительных и о.тделочных работ, уровня комфортабельгности и удобной планировки.
_
_
_
Главной особенностыо произведений Ф. И. дидваля являеїуся комп-лексность утилитарного и декоративного _ рет
Н,Іен,ия,_. связь индивидуального почерка_'_зодчего- и общих
принципов, зароькда ющихся в -архитектуре. Постараемся
рассмотреть на конкретных примерах, какими приемами
удавалось ему сохранять индивидуальность, неповторимость
своих построек, оставаясь в то- ьке время характерным выразителем зстетического мировоззрения зпохи.
_
Отличительной чертой архитектуры модерна и одним из
ее; главных достиэкений являетс_я художественное осмысление строительных и отделочных материалов. Мастера
модерна увидели в их фактуре и цвете могущественное
средство амопионального воздействия архитектурных произведений на человека. Финский архитектор Элиель Сааринен, один из лидеров северного модерна, говорил: емьг
вернулись к природе материала и старались найти простой и честный путь его исхтользованияа. чї .ка:.›кдого материала, - писал- бельгийский зодчий Кенри ван де Велде, - есть особые качества, не менее ваькные, чем его по*
лезные свойства. Они -закл1очены в способности материала влиять на наши чувства. Без посредничества художника,
без чуда искусства зта способность бездействеина и не дает никаких результатов; искусство и худо:›кник, вдохнув в
материал 1:-кизнь, одновременно зароькдатот в нем возмоокность вызывать наши- ощущенияа. Русский теоретик модерна В. П. Апышков считал главной задачей архитектора
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того времени - ч..';худо:›кественной обработкой оькивить
бездушные геометрические массы камня, 1:-келеза илидерева и придать им то или другое выраькение, ькелательное
для него, не скрывая, однако, внешней обработкой истинного смысла, создаваемого формой, а наоборот, выраэкая
егоа.
- '
.
В произведениях модерна худоькественный зффект достигается, в отличие от зклектики, не столько обилием декора, сколько богатой фактурой стен и ритмихой разнообразных оконных проемов. Роль фактуры" в зданиях Петербурга той поры возрастает" вместе с из:-киванием пышного декора.
'
_
Среди зодчик Петербурга Ф. И. Аидваль выделялся- виртуозным владен-ием строительным материалом, как ваькнейшим фактором худояьественной выразительности зда-

ния. Он проявлял особое мастерство и изобретательность,
тщательно прориеовывая, ряды гранитной кладки, умея
опозтизировать материал, выявить его пластическиеи цветовые возмоткности. Различными приемами обработки дидваль, чрезвычайно тщательно следивший за исполнением
своих замыслов в натуре, -словно одухотворяет штукатурку, кирпич и гранит, оттенки которых по-разному воздействуьот на человека. Он учил понимать, что льобые материалы могут быть хороши, - все дело в их сочетанияхг,
способах и качестве обработки, в выявлении специфических свойств материалов. Даже традиционные материалы
Аидваль использует по-иному, благодаря чему они становятся ва::›кным стилеобразутощим фактором.
_
Г. К. Ікукомский считал, что чваэкно не только, как
спроектировать, но и как выработать детали, причем нередко значительная доля прелести новых зданий залоэкена
именно в зтои тпдательности выполненътяи.
`
_
В произведениях дидваля цвет и фактура материала
явля-ъотся активным формообразутоъяим фактором. Особенно отчетливо зто проявляется в работах зодчего- перБПҐП ПЕРНСІДЗ ЕГП д,Е.$ІТ~ЕдЬНПСТН. ТНК, ППЧТН БП ЕСЄН- 3,=!ч,Іі1~1Р1НЭІ'
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1900-х годов наглядно выделено более массивным материалом -гранитом, рваным или гладким, основание сооружения-цоколь и первый атаж. В доме б1 на Каменноостровском проспекте, например, можно наблюдать динамику колорита фасада, основаннуьо на чередовании цвета*-от тяжелого, массивного низа к более легкому верху -- на различной степени насыщенности. цоколь облицо-

ван гранитом, а первый зтаж -- коричневой маломерной
плиткой. Верхние этажи оштукатурены- светлой окрой. Ис-

пользуя в отделке фасадов различные материалы, дидваль
часто прибегает к принципу контрастного сопоставления
гвадкой и фактурной штукатурки, грубого естественного
камня и глади керамической плитки, серых тонов- с темнокрасными, достигая поразительного по изысканности и злегантности впечатления. Цветом и фактурой материала зодчий выделяет ответственные в функїуиональном отношении
злементы фасада - зркеры, входы в здание, а также некоторые архитектурные детали. Особенное внимание дидваль уделяет парадным входам, призванным сразу же создать впечатление респектабельности владельца здания и
материальной надежности фирмы. В ранних постройках

зодчего вход, как правило, представляет собой нарядный
портал, выполненный из естественного камня, четко выделяьопуийся своей пластикой, фактурой и цветом на ровной глади стены. Так, например, в доме Циммермана светлые, грубо офактуренные злементы портала --1;илиндрические блоки, нересекатощие ствол стилизованных колонн,
а также фигурное обрамление окна над дверыо-четко
и контрастно выделятотся на коричневом блестящем фоне
стены. При атом контрастирутот не только цвет и фактура материала, но и масштаб деталей-массивных частей
портала и мелких облицовочных плиток стены. В композипиьо портала дома І-Іобеля острый штрих вносит контрастное- сочетание массивных форм обрамления лвери-спаренных пилястр, также пересеченных прямоугольными
блоками, и картуша - также с лишенным всякого декора,
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как бы обнаженным окном стро-гото полух;ирку_льното очертания, находящимся в одной плоскости со стеной. _ _ _
` В более строгих оформлениях входов, где зодчим применяются некоторые '_ класс.ические детали, Аидваль менее
контрастно пи сочно, но- тоже выразительно и с болыним
вкусом использует _ прием сочетания различных материалов. К примеру, очень красиво оформлены боковые двери
главного фасада гостиницы чдсторияа: стены: 1-геглубоииї
ниш, в которых они размещены, обльщованы рванпьтм камнем, зффектно хконтрастирующим с гладкой рустовкой
прилегающей стены, стеклом верхней части двери и изящным узором металлического переплета. На грубой поверхности стены ниши -особенно четко выделяется классический сандрик из гладко отеса.нного светлого камня. В
оформление строгого по рисунку входа -в здание Азовскот
Донского банка нидваль включает мрамор, шлифованный
гранит и металл. Изысканность композиции особенно внечятлпяет благодаря красивому сочетанию отделочных. материалов. _
_
_ _ _
Важно отметить, что наряду с ценными материалами
Ііидваль искусно использует возможности создания прочной, зстетически выразительной поверхности фасадов из
сравнительно дешевой штукатурки, гладкой и по-разному
офактуренной. Сопоставляя нюансы оттенков цвета, подчиняя их общему тону, 1'ъ_идваль-художник .и !'ъидваль-строитель, постоянно осуществлявший авторский надзор, вполне проявил в атомсильные стороны сво_его дарования. _
Особое своеобразие зданиям нидваля придает излюбленный _им прием отделки фасадов Н отсутствие четких
гранит; между различными отделочными материалами.
Они как бы кперетек_аютз› с одной части стены на другую;
один материал _неожиданно сменяется другим в строго
продуманном и нарочито не согласованном со структурой
фасада местеі- где-нибудь между зтажами или кпереползаяїа со стены на нижнюю часть зркера (дом Мельпера на
Большой Контоїшенной улине, дом_ 113 -на Каменноостров-5
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ском. проспекте и др.)'. _ Иногда, как, н'апример,,і'_в __до'мб
Циммермана на Каменноостровском проспекта, граница
между отделочными материалами, в данном случае_штук;атуркой и керамической плиткой, намечается 5_'~І1дЄЄ ПТЧ*-3Т{Щ~
во. Однако и в атом случае зодчий смягчает ее, вводя между
оштукатуренной- поверхностью стены и облицовкой орнаментальный пояс, составленный -из обоих материалов. В
некоторых __случаях Дидваль сочетает оба приема: в дома
-Камоинопостровскол-1 проспекте криволинейное обрамление входной двери рваным камнем, захватьгвающее
ипростенки 'двух соседних окон, "сливается с цоколем, но
о.тчетливо выделяетсяна фоне гладкой штукатурки основного поля фасада.
"
_
В творчестве нидваля строительный и отделочный _материалы, композиционные приемы их использования приобретают значение стилеобразующего фактора.
'
Вопросы зстетики отделочных материалов, их цвета,
тона и фактуры, своеобразно решаемые Ґїидвалем и его
современника.ми, чрезвычайно актуальны и сегодня, в условиях массового индустриального ' домостроения, и опыт
крупнейшего зодчего -петербургского модерна несомненно
ценен для- современных проектировщиков;
= Наиболее изобретательно варьирует ;-'Ёидваль фактуру 'и
цвет штукатурки, облицовочного кирпича, гранита в отделке фасадов своих первых сооружений. Впоследствии он,
не 'изменяя в принципе своего отношения к худсок_ественной значимости- облицовочного материала, создает более
строгие, более спокойные сочетания.
'
- ,другим стилеобразутющим фактором в произведениях
дидваля является декор, главным образом рельефный Его
своеобразие несомненью. Декор на зданиях ІЪ.идваля не нарушает тектонику стены, в то же-время обогатцает ее, он
ненавязчив, нейтрален. Контраст больших масс и плоскостей и изящного, почти хрупкого орнамента 'придает остроту- художествег-пгому образу здания. В ранних произве-

дениях -зодчего декоративные композиции -более плоскост-

_
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ны, -графичны; ик темой явдяъотся преимущественно -гео=
метрический и раститедьный орнамент, изобрагкения экивотного мира. В дальнейшем дидвадь бодее активно вкд1очает в свои композиции стидизованные мотивы древнего
искусства, античности, Ренессанса. Но и они сокраняъот
настодъко отчетдивый епривгеуса модерна., что воспринимаъотся как оригиназычые произведения, отнъодвне копирїгощие исторические прототипы.
На всек зтапак творческого пути Аидвадя явно стремдение мастера сдитъ редвеф с-етедома стены, не нарїшитв

ее тектоникъг. Не оконтъгривая редьеф рамками, Аидвадв
как бы еприкдеиваетз- его на пдоскоств фасада иди гке
чвдавдиваетт в стену. І-Іаибодее показатеден в зтом отношении декор зданий Азовсгсо-Донского Банка и Русского банка ддя внешней торговди 'в Киеве. Редьефные овады
с аркаично изобраъкенными фигурами в обобщеннык крупнык формак, расподогкенные -мезкдї окнами - четвертого
зтагка Азовско-,Ёгонского Банка, Аидвазв нарочито пересекает гдубокими швами, про'догока1оп;ими рїстовкї стены,
подчеркивая- этим подчиненное значение Баредвефов как
ее неотъемдемой части. Обобпденноств форм фигур, пренебрезкение нацградистической детадизапией, идентичность
фактур - все ато способствует монвмеъгтадизации декора,
его сдитности с аркитектррой. Многофигврные композиции, расподо;-кенные в веркней части первого зтазка, рассчитаны на бодее бдизкое обозрение и поэтому разработаны бодее детадьно. Фактура и цвет зтик -Баредъефов такгке Бдизки светдой гдадкой поверкности стены, составдяъот с ней гармоничное единство.
На фасаде киевского- Банка гдадко отесанная ступенчатая кподкаа, иддгозорно поддер:-киваемая кронштеинами
и четко выдедяъопдаяся на рїстованной поверкности стены,
вместе с чстановденными на ней фигврками детей, опирагощикся на вазї, так все как и овады Азовско-Донского банка, производят внечатденис яприкдеенныкгт к стене. В отдичие от декора Азовско-Донского Банка ддя -киевского
'ЁБ
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выбран смешанный -прием сочетания рельефа и стены:
фигурки детей почти сливаются с ее плоскостью, тогда как
сильно вынесенная вперед еполказ выделяется и более
светлым тоном, и гладкой фактурой. Слитность рельефаи стены сокраняется и в слегка чвдавленныка орнаментальнык полосак, чередуюпуикся с оконными проемами почти по всей высоте здания. Совместно с окнами они образуют своеобразный орнаментальный ковер.
Приемы декоративного убранства зданий Іїидваля близки творческим поискам ксивониснев и скульнторов <<Мира
искусства» графичностью, изысканностью рисунка деталей, лаконизмом. Вместе с тем декоративные элементы
привлекаются зодчим и для выявления общего композиционного замысла фасада. Так, очень часто плоский рельеф,
располо:›кенный в простенкак последнего этазка, образует
своеобразный фриз, широкий декоративный пояс, зрительно облегчагоший верк здания. Такой прием наблюдается,
например, в докоднык домак -Аибика, Мельпера, Коллана,
в докодном доме Шведской церкви. Раснолагая рельефный
декор мезкду окнами разнык этаэкей, Аидваль, объединяя
ик, формирует вертикальные членения фасада. В дозодном
доме Толстого на Фонтанке выделенный цветом и фактурой плоский рельеф -- ваза с цветами, заключенная в рамку,-объединяет окна двук ни:›кник этазкей. Очерченные
общей рамкой, они, чередуясь с кирпичными простенками,
создают спокойный мерный ритм вертикальнык членений.
Характер-но для творческого почерка Іїидваля стремление создать из утилитарнык элементов здания мощное
средство пластической и декоративной выразительности.
Эркер, расширяюнуий пространство комнаты, создающий
связь мезкду номещениями и внешней средой, является в
постройкак Ігидваля главнейшим средством пластического
решения фасада. В зависимости от того, насколько он выступает от плоскости стены, какое место занимает на плоскости фасада, создается определенная пластическая система. Эркер мозкет как бы твьгтекатьіг из стены, моягст
3?

восприниматься и как своеобразный скульптурный элемент",
Базкная роль прннадлея-:ит кудоясественно вьгразительным
металлическим или черепичным покрытиям эркеров,"детально разработанным завершениям. Окна, наруькные двери, да:-ке вентиляционные'каналы преобразуются” зодчим
ввлементы декора. Варьируя размер, конфигурацию, 'ритм
оконнык проемов, Аидваль достигает нуькного ему декоративного эффекта. Большая роль отводится рисунку перрнлетов, таюке чрезвычайно разнообразному, то -просты:-;
геометрическик очертаний, то изысканного фигурного рисунка. Располагая окна почти вгодной плоскости со стеной,
зодчий сокраняет ее монолитность, так все как и при _размеьцении декора.
_
_
_ _
_
Постоянно сокраняемый Аидвалем принцип единства
функционального и декоративного- в своем конкретном
вьгразкении эволюционирует. В ранник произведениякмат
стера декоративная роль, например, окон выступает ярче,
чирло из типов значительно больше. -Так, в домаку. на _ Ка-_
менноостровском проспекте оно достигает более двадцати
в-дьазкдолъ, сокрагцаясь вп даль_нейн.Іик_ постройкак донятишеети. В соответствии сусилением классическик мотивов
более спокойным становится ритм окон, стро:-ке _и четче
ив-форма.
_
_ '
'
_
Творчество Ёьндваля является ярким 11римером синтеза
искусств: архитектурные _ формы, рельефный декор, І~;1>уї'лая скульптура подъездов, фактурные и цветовые сочетания отделочного материала создают в своем гармоничртском слиянии целостный кудо:-кественный. образ. їудоуке-_
ственная особенность произведений гїидваля в сочетании
большик и малык форм, элементов экстерьера и интерьеров, в неозкиданнрсти перспектив, острой карактеристике
башен, эркеров идругнк обьемнык компонентов здания.
І'~їак_-'яркий представитель и_ один из создателей петербур_г{_
ского гмодерна, дидваль давал зрителю'_возмо::~кност'ь' _ до-_
мь1сливать_ недосказанное, развивать и_ дополнятвсоздан-_
ное.- Произведения дидваля, так экс" как и его метод про-=

вв.
.-""

ектирования и активная практи1;_ес-кая деятельность на
с-гроительствесвоик зда.ний,`оказ_али 'большое влияние ни
творчество его современников, _ ' _ "
_
И
гїидваля мовсно считать создателем аркитектурной школы петербургсксноп 'модерн_а. Однако его сотрудник'и не бьгли просто учениками, подобно тем, кто учился в Академии кудо:-кегств. Они прбшли великолепную школу на объектак, возводимьгк по проектам ї'іидва.ля, вносили свой
вклад в проектирование и" строительство его зда_ний."І~Ёак
и Л.. _Н} Бенуа,_1'іидваль не навязывал никакик догм и доктрин 'своим ,коллегам и номогцникам, которые впо'слёд:ЁтЁвиисумели 'проявить 'свою индивидуальность. Пре:=кде_ всеу
го,-_.;-іиастер учил отделять главное от второстепенного, _нр_е-

кодяьцего. Аидваль воспитывал строительную _культур'у,
умение глубоко мыслить, стремился привить любовь к ма.:
териалу, доказывая, что любой материал --и новый, и
традиционньгй -- моксет быть эсте-тически” осмыслен; _ '
І-їесомненную близость к творческим" поискам 'ан-1.л'ва'ля
обїна.ру:=кивают_ произведет-Іия некоторьгк его современников и сотрудников, в первую очередь Д. Д. Смирнова. Примером совместного творчества Аидваля и Смирнова является зкилой дом 397“4'на 'углу Большого проспекта ПетроІрадской стороны и Гатчинс-кой улицы, возведенный 'в
1912---1913 годак. Здание, несомненно, имеет признаки
творческой индивидуальности обоик мастеров и является
свидетельством ик кудовсественной зрелости. На главную
магистраль Петроградской стороны, где особенно окотно
работали и гїидваль І и Смирнов, выкодит узкий, 'всего в
четыре окна, скромный, даясе незаметный на первый
взгляд фасад. Главным гке является фасад, обраіценный на
Гатчинскую улицу; Его пластические и декоративные элементы, нарисованные 'крупно и выразительно, объединеньг
обгцим тоном: все шесть этавсей покрыты зернистой штукатуркой. Нивкние этагки выделены большими окнами_ и
офактуренными рустами. Центральная часть фасада -акцентирована большим, в три окна эркером на четырек
.
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ступенчатык кронштейна:-г и легким орнаментом. Это не
только интересный образец творчества зодчик, но и карактерный пример петербургской аркитектуры 1910-к годов.
Помимо этой совместной работы Смирнов самостоятельно возвел несколько ясильгк зданий, весьма напоминагогцик
постройки нидваля. Это, конечно, строгий и благородный
по тону и массам дом 33:11 на Большом проспекте Василь-

евского острова, пропорциями и кар-актером обработки
фасадов (различные виды штукатурки) чрезвычайно близкий домам Іъидваля. Скошенный угол напоминает решение кнсторииз. Будучи сотрудником дидваля, Д. Д. Смирнов, несомненно, испытывал влияние мастера, а возмозкно, и сам участвовал в проектировании обьектов Аидваля, например ясилого комплекса на Фонтанке. книдвалевскимиь чертами, в частности башенками, подобно той, что
завершает дом Мельцера, обладает и другая градоформируюгцая постройка Смирнова -- дом 5 на Малой Монетной
улице (1912-›1913), а таюке карактерный для 1910-к годов дом 3 на Гатчинской улице.
.
Несомненно воздействие творчества нидваля на А. А.

нишневского, в будущем крупного советского аркитектора.
Особенно отчетливо оно проявляется в его двук значительныз постройкак 1913-1915 годов -- всильгк зданияк на
нынешней улице Аенина., 41, и Загородном проспекте, 24-.
Весьма напоминают почерк Аидваля композиции и решения фасадов дома 4 на улице Рентгена, и если пока нельзя говорить о его прямом участии, то воздействие на автора - К. Г. Эйлерса несомненно (1913).
Постройки Д. Д. Смирнова, А Б. Регельсона (Сьеззкинская улица, 22), К. Г. Эйлерса и другик зодчик, как и произведения самого .йи,л,валя, определили в значительной
степени уровень аркитектурьг Петербурга 1910-к годов.
'›ї~1$=і=

_

Как угке было сказано, Федор Иванович іїидваль расстался со своим родным Петербургом в декабре 1913 го90

да. Он надеялся вернуться и оставил дома весь свой аркив, к созкалению, не сокранившийся. По словам Ингрид
Іыидваль,-для ее родителей сюды в Швеции на долгое время стали всизненной борьбойв. Впоследствии Іїидвалю удалось там построить несколько всилык и конторскик здании,
близкик по дуку петербургским произведениям. В 1939 году его бывший сотрудник А. А. Оль получил из Стокгольма
письмо следуюьцего оодернсания: к-Пишу Вам, дорогой мой,
и сообьцаю, что 8--15 июля состоится здесь Мевсдународный Конгресс по всилиьцному вопросу и по городской планировке. Не найдете ли- возмовснььм присутствовать - есть
что--посмотреть. Ваш Ф. І'1.идвальв_
.
_
г -' Федор Иванович скончался в- Стокгольме 14 марта І94Ё
года. до конца дней он помнил о своей Родине, нродолзкал
считать себя русским зодчим, а годы учения и творчества
в Петербурге -- лучшими, счастливейшими годами :.-кизни.
чіуіой отец, - пишет Ингрид -дидваль, -- никогда не был
связан с шведскими аркитекторами в такой все -степени,
как он был связан с коллегами в Петербурге... Для него
было большой радостью сотрудничать с аркитекторами и
худов-.:ника.ми в С.-Петербурге... В те дни он был счастливым человекомв_
- .
Подобно Н. В. Басильеву и другим русским зодчим,
оказавшимся за рубе:-ком, дидваль с особенной теплотой
вспоминал о своем главном учителе-А. Н. Бенуа, который сумел воспитать такик разнык мастеров, береисно отнесясь к дарованию ка:-чсдого из ник. нидваль всегда помнил о русской культуре, о_ кудогусникак и аркитекторак, с
которыми был связан. В свою очередь и они отвечали ему
чувствами глубокого уваисения и признательности. Одним
из проявлений этик чувств, безусловно, является книгаальбом чф. .є"ьидваль>> с предисловием и в графическом
оформлении А. Оля, изданная в 1914 году.
Обаяние личности Ґъидваля навсегда запомнилось тем,
кто с ним работал. Помимо назвапнык выше это, конечно, А. А. Оль, который принимал участие в проектирова-
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нии многиа зданий дидвадв, в частности дома Циммермана. Сдедует также назвать Р. Т/1. Китнера, В. Ёьдвванга,
С."*-Б; Беавева; ТА. М. Аитвиітенхєо, много работавших с
іїнд'вадем. 'Б архитектурном бьоро дидвада на І<Ёамен_но4_
островсвом проспекте . едоъниаса дрївснвтй віоддевстив мододыа архитекторов. В нем нарида творвесааа,-неирищгасденнаа атмосфера. Когда" в 1921 году* Андрею Андреевивїг
ОДЮ ІППРЪГЧНЛН БПЗГ{ъН._БТ›'1ТЬ ПРПЁІЁТНРПБЁНИЄ ЭАЪЕІЄТРОСТЁІ-ІІЁНН

<<'їт:сина Заводва (ТЭЦ, еКраенв1й- Оатабрьв). и рабочего.
посевиа при "ней, он привдев: а этой ответственной работе многих едидвадьт;евв_
_
_
'
'
_ 4-<Т`Іосаедние дидвадъ1;,ь1з_- Адьванг и" Китнер работааи
нод руїсоводством Ода; вп -посдевоенные годы: тръгдидись
вместе над восстаиовдением разрушенного, -Петергофа;
Федор Иванович Аидваав быд зодчимвтравтииом _и не
д1:о5ид'офит;иадвнь1:а мероприятий, вьтстїпдепний, _пом1ЁІезности. .І-Іе -быд он и .-те-оретином какого-либо направдевіиа
в архитектуре, не выступад в печати. О его мировоззрении, о взгдвдаз: и в1сїсаа' можно судить в основном но 'его
постройаам. Произведения іїидвада стади своеобразным

зтадоном араитевтїрь: нашего города.-в сдоасннй и противоречивый период его развития 1900-1917 годов. -Они'во=
гмотиди в_ себе дучшие качества русского зодчестваїтой поры, и в первуво очередь гдгманистичноств, присущую отечественной хцгдътуре в недом.
.
..
- .
Ценность насдедиа Іїидвааа два современной араитеатуры несомненна. Оно зовет нас_з:_ Прс0.аПаЁНї=1Ю рдїіёуййразиа; аъгдовіественной невыразитедьноети застройни, . годого рациона-дизма, теани1;изма.' Пр-индиго многовариантности решений из- од-ни:-=:: и тех все зЪвем'ентов, сторонником

иоторого Был. Аид'вадв, по±_пре}1~3:нем3=_'автїадеи.
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.дтпттбле.кеэнг:- -Ёплоское перекрьітие, опира:ощ,есся на колонны,
столгїчл, или ве:-тча1оо,;аДя_ часть стены. Состоит из архитрава - ниькнсй
Балки, фраза и карниза.
'
'
- .-'інгггрогшлторфгдзль - наделепие человеческими свойствами :›киво-гныи, лів-лфтаческин суЩесТ-ЕЕ.

_

-

'

.

Аркгплхи -- ранний_ период древнегреческого- искусства {"'ь="Н--"#1 вв.

ло н.

-

_

дгггнєтгк «-4» верхняя часть стены либо венчаьощая часть колонпады
или лодъкии, располоькеннаа над-карнизом,

._ 'Бклтострк5а_-- огра:-кдение лестнт-нд, террас,- балконов рядом -фигурных столбиков, объединенных сверху перилами.
_
_
'
Бгчфелееф - тип скульптурного декора, части которого выступатет
осїіонніїй--"плоскостью менее чем на половину своего ойъема.

Ъд=_;,і'.'ї2ЕранЕ?ўмк}*зр - глухая стена здания -из несгораемого материала.
пгдўддддд -т декоративная деталь в виде. сплетения листьев, цветов,
.ПдП..І'5.ЙБ, ПЁРЁБ1-ЁТЪІН. ДЁІЁТЁМН-

_

_

_

._

_

Ґе-рельеф - скульптурное изобраькеьпле на плоскости, выступаьощее
из -нее"Более чем наполовину.

'

'

'

'

'

Ъ. Ккииел:=еры.-- вертикальные. хселобки на стволах колонн, пилястр
_и п_ил.онс_тв.__- __
_ _
_ . .
_
1
_ Щїаниггєзлв т- веркиаа венчаъошая часть колонны или __пиля_стры._ .
-Ёгггтїт --декоративная деталь _в виде щита, ойрамленного з:-1витками.
'
'

Ккссоиы. - квадратные или прямоуголы-тые углубления в потолке

_мс:;«кду балками, имеьогние декоративную о1'5раЕ:›'отку.
'-"`__`К_снсоль ±- поддер:.~=кива1оп;ий элемент выступатощих частей здания.
' 'їїїїтййїігр тк парадный двор здания, оёїразуемый основным его корнусом и" 'выступагощими боковыми крыльями - флигелями. От улиъра
отделяется оградой с воротами.
Лонлчнка -вертикальный плоский и узкий выступ на стене без
утончсния, Базы и капители.

' ліансарднка крьиаа -- высокая

крыша с переломом, состоящим

из двух скатов.

Ъїалкчник - обрамление дверного или оконного проема.
_ПрЕ3›::р -определенное сочетание несущих (колонн) и весомых
{антаБлемснт} частей стоечно-Бїалочной конструкции и их кудовгестеенная оіїработка. Псновные ордера -- дорический, ионический ' и ко-.
ри нфский.
_
Іїсшіїус ~ паклонная плоскость для въезда транспорта; может заменять лестницу.
'

Плтиьго - ойрамленнаа

часть поверхности

рельефом или глхнвописьго.

'
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стены или потолка с

Перелпнкки -- конструктивный элемент, перекрывающий оконные
и дверные проемы в стене и воспринимаъощий нагрузку от вышера_снолоиосчнгой конструкции,
Пилонгя - массивные столбы, устои, поддерэкиваюпрте плоские или
сводчатые перекрытия.
_
Пилястнре+- плоский, вертикально располохченный выступ на поверкности стены; повторяет части и пропорции колонн того или иного
ордера..

-

Ллкфон - плоское поле перекрытия, иногда украшенное лепхойили декоративной росписью.
Полихролєия - многоцветность произведений архитектуры, скульптуры.
_

Портал - богато оформленный вход в здание.

Порт-их -~ колонна-да, поставленная перед стеной здания, увенчанная аттиком или фронтоном.
Пропорции -› соразмерность, соотношение мезкду архитектурным
сооружением в целом и его частями, меькду частями и их элементами.
Раиноналнзм -- совокупность архитектурных направлений первой
половины її века, программно осваивавших достиэкения современной
науки и техники.
Рельеф -- скульптурное изобразкение на плоскости.
Рс-гнростзек-нзиіїглзлг - явление -в искусстве, основанное на стилизации раннего классицизма и античности в рамкак модерна, стремление
утвердить главные принципы архитектурной классики.
'
Ризализи - выступающая часть- здания.
_
Русгноіїко -- рельефная кладка или облицовка здания камнями (рук
стами}, у которых лицевая граньвыступает из поля стены.
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Цоколе - подноткие здания или памятника, слегка выступа1ої.цее
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