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творчество Федора Ивановича Лидваля вплоть до
настоящего времени не пользовалось среди историков архитектуры тем вниманием,
которого оно очевидно заслуживает. И хотя. основные
постройки архитектора в нашем городе известны достаточно хорошо, до сих пор не
предпринималось
попыток
рассмотреть наследие этого
мастера в целом.
Федор Лидваль родился в
Петербурге 20 мая 1870 года.
В 1882-1888 годах он учился
во 2-м Петербургском реальном училище, после окончания которого занимался рисованием в училище Штиглица, а с 1890 по 1896 год был
студентом архитектурного отделения
Академии
художеств, завершив свое образование по мастерской профессора Л. Н. Бенуа [1].
К самостоятельной практике Ф. И. Лидваль приступил в то время, когда в русской архитектуре утверждался модерн
(или «новый
стиль», как его тогда называли) - направление,
закономерно сформировавшееся в

ходе эволюции рационали_
стических взглядов на задачи и методы творчества водчих. В основе этой стилистической концепции лежало
стремление к «архитектурной
правде» _- выявлению
посредством
специфических
композиционных
приемов
назначения и планировки
зданий, особенностей применявшихся строительных материалов
и
конструкций.
Приверженцы модерна поновому трактовали пространство, освобождая его от скоЕЗІ-ІІ-ІОСТИ

СИММЕТРИЧНЬІХ

классических построений и
наделяя своеобразной «текучестыо», динамизмом.
Однако модерну не суждено было стать ведущим
архитектурным стилем начала ХХ столетия. Его прогрессивные тенденции остались не оцененными по достоинству. Этому воспрепятствовало как непонимание
новых тектонических принципов, так и сознательно
культивировавшаяся многими архитекторами «острота»,
а порою и откровенная рекламная экстравагантность де-

коративных приемов. Осуж-

бурге [2] принесла ему за

дение вызвал также декларативный разрыв «нового стиля» с традициями, в том числе национальными. Начавшийся кризис модерна открыл путь ретроспективным
исканиям, под знаком которых и развивалась русская
архитектура последних предреволюционных лет.
Творческая
деятельность
Ф. И. Лидваля стала как бы
концентрированным выражением напряженных стилистических поисков, которые
велись в начале нашего столетия. В ней нашли талантливое воплощение принципы
модерна, отразились и разочарование в нем, и ретроспективные увлечения того времени. Но, несмотря на изменчивость формального языка,
использованного этим архитектором, ему, несомненно,
удалось выработать и сохранить глубоко индивидуальный художественный почерк,
наличие которого всегда отличает большого мастера от
апигона.
Первая же крупная работа Ф. И. Лидваля в Петер-

РЗСТНО

служенную известность. ПЦ
его проекту был создан жи
лой комплекс на Каменно..
островском (ныне Кировском)
проспекте, 1-3: в 1899 году
построен небольшой дом на
Малой Посадской - улице, а*
пять лет спустя - угловой
пятизтажный корпус. Глубо_
кий двор-курдонер играет В]
созданном комплексе ро.тц,1
ярко выраженного прострав..і
ственного ядра всей компов Я_
ции. Впервые в практике жи-,
лищного строительства ндї
рубеже веков новое про-,
странственное решение получило соответствующее ему
художественное осмысление;
расчлененности внутриквар_
тального пространства отвечает динамичная, асиммет-ричная компоновка архитек-Ё
турных масс, сложная пла-Ё
стика и разнообразие фактуры фасадов, облицованных
камнем и цементной штука-туркой, наложенной «внабрызг». Архитектор виртуозно использовал декоративные"
свойства естественных обли-1
цовочных материалов, конт-_
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Жилой комплекс
но Кировском проспекте,
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друг другу и открытым
-_.
О со таллическим элементам кЁгл
струкции.
Впечатление динамично-1
сти композиции усиливается
применением <<нерегулярной›_±
каменной кладки из блоков_
разных размеров и формы, 3_
также исключительным разнообразием «графики» фасаддов - рисунка оконных пр0±±ї
емов и переплетов, порталов
карнизов, декоративных дгї
талей. Интересно отметить,
что последним придан спгі
цифический «северный» Хгі
рактер: в качестве декора исепользованы слегка стилизо-Ё
ванные
изображения
сов;
рыси, грибов и других предї
ставителей северной фаун
и флоры.
дьГранит и горшечный кгё
мень облицовки _ петербург*
ские и карельские породы
также помогают подчеркнутьрегиональную характерностї
архитектуры. А присущгд
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всему

комплексу

живо1'ІИС_-.

ность (хотя и с оттенком Не '_
которой суровости) сродгїд
романтизированным образа ~ .
народного зодчества севе
ных стран. Отмеченные
.1
_.

1
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*шдд-тия комплекса на Кировгскдм проспекте позволяют
дтнести его к характерным
_-образцам :<национально-романтическои» ветви модерна
" называемом иногда «север-..
-їЁ(
ным модерном››), возникшей
тв петербурге и соседней Финляндии почти одновременно.
д_ Говоря об особом декоративном даре Лидваля, ярко
преявившемся при создании
комплекса на Каменноострдвском проспекте, следует
Одновременно
подчеркнуть
то, насколько тесно архитектор связывал друг с другом
декоративное и функциональное. Так, сложность решения пространства и пластики в рассматриваемом нами случае появилась как
следствие рационального разрешения основной задачиповьпцения комфортабельности квартир, в основном дорогих и потому сложных по
составу помещении и разноцбразных
по
планировке.
Введение в композицию ком-плекса озелененного курдо-
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го почти всегда сохраняют

д-

настолько
отчетливый
<< привкус»
мддерна,
Чтд воспри-

'

ч.-г

нимаются как оригинальные
декоративные
композиции
отнюдь не копирующие известные прототипы.
Особенности емодернистской» трактовки Лидвалем
классических по происхождению художественных приемов можно хорошо понять
на примере перестройки дома .1Ч`е 6 по каналу Грибоедова
которая была осуществлена
в 1909 году. Раньше это здание входило в ансамбль Михайловского дворца и малс
чем отличалось от соседних.
Почти не нарушив первоначальной композиции фасадов
при добавлении двух этажей.
'Лидваль лишь небольшим
изменением пропорции, введением фактурных и цветовых контрастов, а также
своеобразной <<линеаризацией» рисунка деталей добился
того, что здание приобрело
иной облик, соответствую'щий началу ХХ века._ В та“ком же модернизированном
варианте декоративные приемы классицизма были использованы Лидвалем, и при
осуществлении в конце 1900-х
годов отделки интерьеров Европейской гостиницы.
Решительный поворот от
модерна к ретроспективной
форме в творчестве Ф. И.
Лидваля символизируют две
его работы, относящиеся к
1907-1909 годам, - здания
Азовско-Донского банка у
арки Главного штаба и 2-гс
Общества взаимного кредита
на Садовой улице, 34. В обоих случаях в качестве конструктивной основы сооружений архитектор использо-
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системы, выявив в композиции фасадов повторяемость
однотипных секций и карКЗСНУІО

ной территории и обеспечить
хорошую освещенность интерьеров.
В духе «северного модерна» Ф. И. Лидваль построил
в 1904--1905 годах еще два
жилых дома. Один из них
расположен на углу улицы
Желябова и Волынского пе-

реулка, а другой-на Боль-

шом проспекте Васильевского острова (Ме 92). Ближе к
типичной «интернациональной» интерпретации направления--симметричный фасад большого доходного дома
Шведской церкви, возведенного в 1903-1904 годах на
Малой Конюшенной улице
(ныне улгща Софьи Перовской, 1-3).
Оставаясь в произведениях 1900-х годов в целом
Верным творческой концепции «нового стиля», Лидваль
постоянно находил возможность вводить в ее трактовку
те или иные нюансы, что выРажалось и во внешнем облике зданий. Так, проектиРУЯ в 1902 году жилой дом в
Апраксином переулке, 6, архитектор
придерживался
Єтрогой рационалистической

<<ПрИр0ДУ›› конструк-

ции. Обычный для модерна
декор воспринимается в данном случае лишь как второстепенная по своему художественному значению примета времени.
Иной образ характерен
для дома .1\Гг 61 по __Кировскому проспекту, построенного
в 1907 году. Свободная лепка
объема этого здания, фактурные контрасты, использование в качестве облицовки
яркой по тону красной глазурованной плитки-все это
придает архитектуре мажорный характер, что 'в сочетании со стилизованной трактовкой некоторых декоративных деталей (в том числе
порталов) заставляет вспоминать о красочном барокко.
Предельной
строгостью
композиции отличается дом
Мг 14 на Моховой улице, возведенный в 1905-1906 годах.
Ограничившись минимумом
декоративных средств, Лидваль сумел добиться здесь
впечатления
благородства
архитектурного решения, что
является следствием удачного выбора пропорций фасада
и графически четкой проработки всех деталей. Некоторые из них (треугольные
сандрики, колонки, трехчастное «палладианское» окно)
напоминают
классические.
Это не случайно: в модерне
середины 1900-х годов стилизация на исторические темы
стала получать все более широкое признание, и в этом
отношении

работы

Дом М 19
на улице Желябоес.
Общий вид
и фрагмент.

Дом М 61
но Кировском проспекте.
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вал металлический каркас.
Четкий шаг его опор определил не только структуру
внутреннего пространства, но
и характер декоративного
оформления помещений.
Но если при проектировании интерьеров Лидваль придерживался принципов рационалистического модерна,
то на формировании внешнего облика обоих зданий
сказались
ретроспективные
тенденции. Вводя в композицию их фасадов решенные в
крупном масштабе портики,
архитектор, безусловно, хотел этим подчеркнуть, что за
ними находятся обширные,
незагроможденные пространства операционных залов.
Таким образом, мы можем
констатировать, что и в рассматриваемых случаях была
сохранена свойственная модерну логическая связь между интерьером и экстерьером сооружений, но выражена она «иносказательно» _
при помощи традиционного
формального языка, хотя и
претерпевшего сильные видоизменения
под
влиянием
«нового стиля».

Аналогичный подход к
решению архитектурной задачи был продемонстрирован и в проекте здания акционерного общества «Пекарь»,
осуществленном
в
1913 году. Его-'ньп-гешний ад-

Очень зффектна композиЦИЯ КРУПНОГО ЖИЛОГО

рес - 11-я “ Красноармейская
улица, 18.

В 1910-х годах творчество
Ф. И. Лидваля характеризовалось увлеченностью темами ренессанса и барокко. Однако о влиянии на мастера
традиционных сюжетов следует говорить лишь условно.
В его интерпретации они
трансформировались
столь
сильно, что только общаяї
моделировка объемов да использование немногочисленных деталей-«символов» позволяли почувствовать за тем
или иным новым произведением его исторический «фон».
Весьма характерна для этого
периода гостиница «Астория», строившаяся с 1911 по
1913 год. Обобщенность формы и монументальные пропорции. помогают этому зданию выполнять роль важнейшего звена в застройке Исаакиевской площади.
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Здание бы_вш_
АЗОЄСТСО-ДОНСТСОЗО бЦ.'Н.?*СС1

лекса, занимающего обширный участок между набереж-

(ул. Герцена, дом М 3-5).

Ёой ф0Ё[ТаНки19Ії0УлЁЁЁй РУ`
инштеина (
_
ГЮ*
ЁЁЅЁЁ Ёїдщеиьддіиїдїїзёьааїрїзёё:

Здание бывш. 2-го Общества.
взаимного кредита
(Садовая ул., дом М 34).

шения актуальной для того
времени планировочной задачи - концентрации основных корпусов внутри квартала_ Необходимый уровень
благоустройства территории
застройки был и в данном
случае достигнут путем создания системы парадных
дворов, связанных друг с
другом великолепно скомпонованными арочными проездами. Именно проезды, прежде всего, вызывают цассоциации с архитектурои ренессанса. Но это, по существу, второстепенная деталь.
В решении же пространства
комплекс всецело принадлежит эпохе модерна. Влияние
«нового стиля» ощущается
также в игре фактур строительных и облицовочных материалов, в несколько суховатой графике орнаментов, в
текучих формах деталей.
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т*Еслижилые комплексы
Каменноостровском прои на Фонтанке созда}%ддись в относительно корот*иесроки и по единому задўідьїслу, то еще один компактІй конгломерат проектироЁёївщихся Лидвалем жилых
'драмов на Малой Посадской

іудтде, 15-19, формировался

_'.дрчти десять лет-с 1902 по
-1911 год -Чи не отличается
ддстаточнои художественной
дельностью. Но тем не менее
И эта композиция представддет собою незаурядное граддетроительное решение, по-

зеслившее

избежать

пере-

“удлотненности застройки и
ввести зелень в обширные
дворы, проложенные паралддельно улице.

Ц

Незадолго до революции

13-групные градостроительные
ірреобразования планирова-щись на острове Голодай (ныне остров Декабристов). Здесь,
Ь соответствии с предложениями И. А. Фомина, намечалось создание большого
жилого района под названием «Новый Петербург».
Этот замысел был осуществлен лишь частично.
В 1912 году к формированию этого района был привлечен и Лидваль. По разработанным им проектам построены два существующих
до сих пор жилых дома,
фланкирующих выход Же'лезноводской улицы к спланированной Фоминым полукруглой площади, которая
должна была играть роль
композиционного центра задуманного ансамбля. Эти дома, как и другие постройки
Ф. И. Лидваля
последних
предреволюционных лет, в
том числе школа на 'Тамбов-

ской улице, 82, и жилой дом
на Песочной улице (ныне
профессора Попова,41), служат примерами модернистской стилизации на ренессансо-барочные темы.
Несколько отличается от
большинства
произведений
Лидваля того времени дом
Не 20 по Лесному проспекту,
построенный в 1910 году по
заказу известного шведского
промышленника
Нобеля.

Проезд во двор здесь сделан
в виде эффектной аркады,

напоминающей по композиции ворота жилого комплекса на Фонтанке. Но фасад в
целом ближе к образцам «национального романтизма» в

Швеции.

На противоположной стороне Лесного проспекта в том
же году Лидваль построил
для Нобеля особняк, несколько неожиданно выполненный в усложненных формах живописного модерна начала века. Интересно решен

разрез особняка - с уступча-

ть1м расположением этажей,
благодаря чему на фасаде
создан удобный балкон-галерея_
Работая преимущественно
в Петербурге, Лидваль почти
не проектировал для других
городов страны. Среди немногочисленных
исключений-здания банков в Москве и Киеве, построенные в
начале 1910-х годов [3].
За годы деятельности в
Петербурге Ф. И. Лидваль
приобрел устойчивую репутацию не только талантливого строителя, но и педагога.
С 1911 года он вел архитектурное проектирование на
женских
политехнических
курсах [4]_ Вокруг него по-

степенно сложился небольшой, но сплоченный коллектив проектировщиков, в который входили А. А. Оль,
А. Б. Регельсон, Д. Д. Смирнов, Р. И. Китнер, А. М. Литвиненко и другие, преимущественно молодые архитекторы; для них работа под руководством крупного знатока своего дела была хорошей
школой.
В 1918 году работа Лидваля в России прервалась.

Уехав в конце года в Сток-

гольм навестить родственни-
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ков, он не смог вернуться в
блокированный белогвардейцами Петроград. Вплоть до
своей
кончины 14 марта
1945 года Ф. И. Лидваль жил
в Швеции. В Стокгольме по
его проектам было построено
несколько жилых и конторских зданий, в облике которых нетрудно увидеть черты, роднящие их с произведениями мастера, созданными в нашем городе.
Особое благородство линий, строгая дисциплина, отточенное «чувство детали» и
отличное понимание природы
использованного
материала - вот что придавало творческой манере Лидваля привлекательность и яркое своеобразие. Рационализм, воспитанный модерном, наложил заметный отпечаток на
все творчество архитектора,
и именно это дает право видеть в нем, прежде всего,
мастера «нового стиля», одного из лидеров петербургского модерна.
ПРИМЕЧАНИЯ

1. Приводимые в статье биографические данные основываются на
архивных источниках (ЦГИА. ф. ?89.
оп. 11. 1890 г., Мг 128, лл. 4-16).
Автор приносит также глубокую благодарность дочери архитектора г-же І/Інгрид Лидваль за сообщенные ею дополнительные сведения о жизни н творчестве Ф. И.
Лндваля.

2. Сведения о петербургских
постройках Ф. И. Лидваля приводятся намн в соответствии с документами, хранящимися в ЛГИА
(ф. 513. оп. 102. дела Не 884, 1247.
1365, 3200, 3342, 5942, 8323, 8326.
8793, 9644, 9716 и др.)_
3. Сведения об одном из этих
зданий - Азовско-Донском
банке
в Москве-до настоящего времени
не публиковались

оп. 2, Не 613).

(ЦГИА, ф. 616.

4. ЛГИА, ф. 871. оп. 3, Ме 25. лл.
18-107.
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