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Имя К. К. Шмидта, петербургского архитектора рубежа
ХІХ-ХХ веков, вряд ли широко известно ленинградцам, ибо
редко упоминалось в печати
даже при его жизни. Однако
постройки, возведенные
по
проектам этого зодчего, неизменно привлекают внимание
своим незаурядным архитектурным обликом.
Родился Карл Шмидт 9 декабря (по старому стилю) 1866
года в Петербурге, в семье инженера Карла Фридриха Шмидта, прусского подданного ро-

дом из города Анклама [1]. Через двадцать лет, окончнв курс
в Главном немецком училище
св. Петра, будущий архитектор
был зачислен на физико-математический факультет Петербургского университета. Но,
прослушав лекции первого семестра, подал прошение об
увольнении и летом 1887 года
поступил в Академию художеств на архитектурный факультет.
Первые профессиональные
навыки Карл Шмидт получил
во время летней практики в
1890-1891 годах под руководством академика архитектуры
А. Н. Померанцева на строительстве Верхних торговых рядов в Москве (ныне ГУМ).
Именно здесь он познакомился
с новейшими достижениями
строительной техники того времени. Например, с конструкцией светового потолка пассажаторгового здания нового типа,
в которой инженер И. В. Рыльский использовал фермы системы выдающегося русского
ученого_В. Г. Шухова. Непривычной легкостью поражали переходные мостики, в проектировании и сооружении которых

1893 года был удостоен звания
классного художника первой
степени. Спустя два месяца, с
целью пополнения своих знаний, он отправился за границу.
По возвращении из Рима архитектор некоторое время прожил в Твери, где его отец занимал должность директора городских водопроводов. Затем,
в 1896 году, вернувшись в столицу, поступил во второй департамент Министерства юстиции, прослужив там
более
двадцати лет.
Наиболее ранняя из сохранившихся построек архитектора-особняк В. В. Тиса (Съезжинская ул., 3, 1897 г.)- добросовестная интерпретация достижений рационалистической
архитектуры предшествующих
лет [2]. Надстройка одноэтажного флигеля, исказившая облик особняка, была осуществлена в 1913 году новым владельцем инженером В. А. Барри. Островерхая башенка, высокая крыша, усеянная печными трубами разных форм и
размеров, придают дому некую романтическую окраску.
На фасадах особняка варьируются «готические»
элементы

трилистника и люкарны. Однако в целом облик здания близок к постройкам «кирпичного
стиля», что и подчеркнуто облицовкой ккабанчикомя- керамической плиткой. Как видим,
архитектор еще не в состоянии
окончательно отказаться от характерных для второй половины ХІХ века приемов стилизаторства,
но
историческая
«стильность» декора для него
уже не самоцель. Главным становится архитектурное начало.
В том же 1897 году К. К.
Шмидт приступил к постройке
женского
Александринского
приюта, расположенного на углу Большого проспекта и 14-й
линии Васильевского острова.
Наружные фасады и здесь выдержаны в «готическом» стиле,
а двухцветная
керамическая
облицовка придала зданию нарядный вид. Стремление архитектора сделать приют максимально благоустроенным, не
забыв при этом о его художественных качествах, вызвало
одобрительный отзыв у современников,
отметивших
К. К.
Шмидта как «талантливого зодчего, которому столица обязана образцовой постройкойя [З].
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Знаменательно и то, что известный ученый в области исследования строительных материалов
Н. А. Белелюбский
в
своем докладе на ІІІ съезде
русских зодчих назвал это здание в числе немногих других,
где было применено впервые
в России флюатирование (защитная пропитка фтористыми
соединениями алюминия или
магния
облицовочного
кирпича)
Ранние работы архитектора,
которые условно можно охарактеризовать термином «готизированный предмодерн», конечно же, неравноценны по
своим художественным достоинствам. Однако, испытав на
первом этапе сильное влияние
видного петербургского архитектора В. А. Шретера, что отчетливо заметно на примерах
особняка В.В.Тиса и здания
Александринского
приюта,
Шмидт уже через два года осуществляет на Большой Морской (ныне ул. Герцена, 24)
одну из своих лучших построек-дом ювелирной фирмы
Фаберже, заявляя о себе как
о зрелом, оригинальном мастере, склонном к утонченному
эстетизму.
Именно здесь, по-прежнему
используя
характерный для
предмодерна метод стилизации «под готику», архитектор
впервые сумел талантливо выявить эстетические формообразующие возможности металло-кирпичной конструкции. Сопоставляя многообразие фактур темно-красного и серовато-розового гранита с большими плоскостями зеркальных
стекол, архитектор подчеркнул
красоту этих материалов. Мастерски использовав их декоративные свойства, К. К. Шмидт
наглядно
продемонстрировал
современникам одну из главных черт назревающего модерна.
Следующий важный шаг в
завоевании принципов нового
стиля был сделан при проектировании особняка купца П. П.
Форостовского (В.О., 9-я ли-
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принимал участие молодой вы-

пускник московского университета, будущий крупнейший специалист ло железобетонным
конструкциям А. Ф. Лолейт.
Академию художеств К. К.
Шмидт закончил в двадцать
шесть лет, выполнив конкурсную программу «Проект гости-

ницы в столице», и 1 ноября
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ния, 4, 1900 г.). На уличной стороне
архитектор
разместил
барскую квартиру с зимним
садом и экспедиторскую контору, куда вели два отдельных
входа. Детский флигель был
обращен окнами, выходящими
во внутренний садик, на солнечную сторону. Еще один
флигель имел хозяйственное
назначение, а высокий, светлый
и сухой подвал предназначался
для склада товаров. Стремление создать жилище, максимально соответствующее образу жизни заказчика, его занятиям, вкусам и привычкам,тенденция,
характерная для
модерна. Причем его черты
проявились здесь не только
в
объемно-пространственной
композиции, но и в художественном решении фасада и интерьеров -- вплоть до деталей,
среди которых есть подлинные
шедевры малых форм и металлопластики.
Итак, особняк Форостовского относится к числу первых
примеров петербургского модерна и является, видимо, его
наиболее ранним образцом в
центре города. До настоящего
времени из интерьеров сохранились зимний сад, вестибюль
с отделанным керамикой камином и парадная лестница деловой части особняка.
В 1901-1902 годах на углу
Херсонской улицы, 13. и Перекупного переулка, 12, К. К.
Шмидт построил собственный
доходный дом, куда переехала
его семья. в которой к тому
времени было уже двое сыновей.
Пятиэтажное
каменное
ЗДЭНИЄ -* Прямоугольное в плане, с небольшим внутренним
двором. Расположение дома
на перекрестке подчеркнуто
округлым угловым эркером.
под
которым
распростерла
крылья сова - любимый мотив
петербургской
архитектуры
«северного модерна».
К. К. Шмидту пришлось проектировать и значительное количество
производственных
зданий. В 1898 году на территории бывшего машинострои-

тельного и чугунолитейного завода
Лесснера
(Выборгская
наб., 23-25] были сооружены
электрическая станция, чугунолитейная
и
котельная
мастерские, отмеченные очевидной увлеченностью готикой.
В 1898-1914 годах для телефонной
фабрики
Эриксона
(Б. Сампсониевский пр., 70, ныне пр. К. Маркса, 60, ЛНПО
«Красная 3аря››) возведены пятиэтажный фабричный корпус и
два жилых дома для служащих - образцы промышленного кирпичного стиля. Конструктивное решение этих зданий,
основанное на широком использовании металла, весьма
характерно для промышленного зодчества на рубеже ХІХХХ веков.
А в одном из корпусов Невской ниточной
мануфактуры
(1898-1899 гг.) на набережной
Обводного канала архитектор
использовал новаторский прием. Металлические балки надоконных перемычек он оставил
обнаженными, превратив их,
таким образом, в важный элемент
композиции
фасада.
Позднее это решение получило широкое распространение
в ряде жилых и общественных
зданий, сооруженных зодчими
петербургского модерна.
Усиление
рационалистических тенденций в творчестве
Шмидта прослеживается в облике бывшего доходного дома
Г. А. Шульца
(Б. Дворянская,
22, ныне ул. Куйбышева), построенного в 1901-1902 годах
в стиле, который можно охарактеризовать термином «кирпичный модерн». Здесь архитектор также нарочито вынес
на фасад обнаженные металлические балки. Они перекрывают все оконные проемы за
исключением первого этажа,
большой пролет въездных ворот, лежат на каменных кронштейнах зркеров, поддерживают
металлические навесы
подъездов.
Так новое архитектурное
решение, появившееся поначалу в утилитарном фабричном

здании, распространилось и на
гражданскую постройку, стало
универсальным. В этом проявилось одно из характерных тре-

бований модерна - трактовать
полезное как художественное.
Светлые розовато-серые гранитные
детали
изысканных
очертаний, уже использованные архитектором в особняке
Форостовского, удачно дополняют строгий декор доходного
дома Шульца. Интересно, что
художественные
особенности
здания несколько позднее, хотя и менее талантливо, были
воспроизведены
техникомстроителем Л.В.Богусским в
спроектированном для себя
доходном
доме
(Съезжинская ул., 33, 1904 г.).
Небольшой
пятиэтажный
дом С. С. Ленца (13-я линия
Васильевского острова, 16), выстроенный в 1902-1903 годах,
пожалуй, ближе всего примыкает
к «интернациональной»
ветви раннего модерна. Простую, но стильную отделку
различной по фактуре и цвету
штукатуркой на асимметричном фасаде архитектор оживил деталями из желтой керамики. Перед нами - характерный образец недорогого
доходного дома, массово представленного в петербургской
застройке начала века.
Летом 1902 года К. К. Шмидт
начал строительство собственного особняка в Павловске,
неподалеку от дома матери
(на углу улиц Зверинецкой и
Ясного неба,- ныне пр. Энгельса, 29/7). Внешняя отделка
двухэтажного каменного дома
с деревянными деталями была
стилизована под фахверковую
конструкцию.
В
настоящее
время замечательный образец
загородных особняков начала
ХХ века находится в удручающем состоянии, что особенно
обидно, так как он пережил
тяжелое военное время. Правда, его недавняя частичная
консервация все-таки вселяет
надежду, что нынешние арендаторы этого здания приведут
его в надлежащий вид...

История перестройки особняка А. Ф. Кельха на Сергиевской улице (ныне ул. Чайковского, 28) до сих пор не совсем ясна. Существующее мнение, что ее авторами являются
В. И. Чагин и В. И. Шене, можно
подвергнуть сомнению. Изучение архивных документов показало, что эти архитекторы на
основании проекта, утвержденного в 1896 году, должны были
осуществить
перештукатурку
лицевого фасада, изменив форму окон и дверей первого этажа [4]. Кроме того, в их обязанности входило устройство
двух крытых каменных балконов,
а
также
перестройка
третьего этажа с надзорной
стороны.
Сравнение
планов
участка, датированных 1859 и
1896 годами, показывает, что
они идентичны. Получается, что
Чагин и Шене не изменяли ранее существовавшей планировки. К тому же фасады на их
прорисовках заметно отличаются от ныне существующих.
А вот сличение плана, заверенного Шмидтом (1903 г.), с ранее упомянутыми как раз дает
нам возможность предположить, что именно он является
автором
капитальной
перестройки.
Так, на чертеже Шмидта
впервые
появился
ажурный
«готический» павильон перед
служебным конюшенным корпусом и лестница в противоположном углу внутреннего дворика. На его рисунках показана
и существующая ныне отделка
уличного и дворового фасадов.
Фигурирует имя Шмидта и в
«Ведомости ходатайствам о постройкахя за 1903 год. Однако
всему этому противоречит публикация фотографий интерьеров и вида на «готический» павильон с указанием авторства
В. И. Шене и В. И. Чагина в
1910 году.
Следующая работа Шмидта,
относящаяся к 1907 году, стала
предтечей грядущих достижений архитектуры. Новое здание
женской гимназии Э.П.Шаффе, принадлежавшей к тому

зла ния, постгоднньш
ПО ПРОЕІТТАМ
її. ТГ. ІПМНДТА.
На стр. 33:
дом гове.-т.ирн.от'і фирмы
Фггбеігржє

(ул. Гсрцетєл, 24, 189.9 г.);
собс~гве1ты.1`і
до:::одн.ы.г`і дом
(ул. Херсон.сна.я, 13, 1901 г.)
за его фрагмент.
Догсодпыгї дом Г. А. ІП;;.ъьца
(ул. ҐГуйбы.ш.ева, 22, 1901 г.)
н его фраг.иск.т.
На стр. 35:

особи-ян 13.13. Тиса
(у.-1.. Съєзгшзгтская., 3, 1897 г.};
Ал.енст:.дри.л.скш`і пршот
(угол, Бо.-тьшого проспекта и
14-й лшш.и, 18.97 г.);
внизу особняк П. П. Форостовского
(9-я .ч.1пшя, 4, 1.900 г.)
к его фрагмент.
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времени ее сыну инженеруэлектрику Л.И.Шпергазе (5-я
линия Васильевского острова,
16),
отличаясь
предельной
строгостью и лаконизмом композиции, с полным правом может быть отнесено к «рационалистической» ветви позднего
модерна, находящейся на пути,
ведущем к конструктивизму.
И сегодня поражает новаторством лицевой фасад гимназии. Он решен более чем своеобразно-в виде одинаковых
половин, зеркально отраженных относительно вертикальной
оси и покрытых двускатной
кровлей. Облицовка нижнего
этажа грубо обработанными
гранитными блоками в сочетании с фактурой серой штукатурки «внабрызг» и холодносверкающими
поверхностями
стекла создает строгий, с оттенком суровости, облик в духе «северного модерна».
Развивая ранее использованный прием, архитектор перекрывает сплошной обнаженной металлической балкой сразу три оконных проема, добиваясь тем самым сильного
естественного освещения, что
имеет
первостепенную важность не только для промышленных зданий, но и для учебного заведения. Главную лестницу гимназии украшал витраж
в большом трехчастном окне
плавных
очертаний.
Вместо
унылого петербургского двора
перед входящим представал
полный поэзии и стремительного движения хоровод юных
девушек на фоне солнечного
летнего пейзажа. Сознательное
стремление
×удожника-архитектора насытить прекрасным
повседневную жизнь не случайно, ибо красота воспринималась мастером модерна как
средство возвышающее, активно формирующее личность человека. Вообще внимание
(2
мелочам обязательно для этои
эпохи, потому архитектор тщательно и заботливо обдумывает любую деталь, включая
люстры, предназначенные для
гимназии.
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В начале 1908 года К. К.
Шмидт спроектирован складской корпус на участке, принадлежавшем тогда П.П.Форостовскому (угол М. Посадской и Б.Вульфовой-ныне
ул. Братьев Васильевых, 25).
Это четырехэтажное производственное здание с кирпичными
стенами и обширным внутренним пространством, расчлененным двумя рядами металлических колонн, в 1912 году было
скрыто шестиэтажной громадой
доходного дома.
В 1909 году К. К. Шмидт был
удостоен звания академика архитектуры. Тогда же государственный секретарь А. А.Половцов пригласил его для постройки нового особняка на
Каменном острове. Дом, имевший асимметричный план, был
уже вчерне закончен, когда наследники скончавшегося к тому времени А.А.Половцова
в 1911 году передали заказ архитектору
И. А. Фомину.
По
проекту и под руководством
этого талантливого и тонкого
имитатора русского классицизма и был построен один из интереснейших образцов петербургского неоклассицизма.
Неоклассицизм - разновидность ретроспективизма, резкий поворот к которому характерен для петербургской архитектуры конца первого десятилетия ХХ века. Не избежал
влияния новых идей и К. К.
Шмидт. С 1910 года он занялся капитальной перестройкой

особняка графини О. В. Палей
(фон Гогенфельзен) в Царском
Селе (ныне Пушкин, Советский
пер., 1). В письме, отправленном заказчице в Париж летом
1911 года, архитектор писал о
произведенных
строительных
работах, выслав эскиз фасада,
детальной разработкой которого он предполагал еще заняться
[5].
Неоклассический
особняк был закончен к 1914
году и впоследствии сильно перестроен.
Бывший доходный дом Л. Л.
Кенига (угол Кронверкского
проспекта и Церковной ул.,
ныне пр. М. Горького, 77/2,
1911 г.) свидетельствует о том,
что всеобщее увлечение неоклассикой, искреннее и вдохновенное у ее лидеров, не стало созвучно творческим установкам К. К. Шмидта. Строгость
гладкой поверхности фасадов
с равномерно распределенными прямоугольниками окон,
лишенных наличников, ленточный руст цоколя несут в себе
черты упрощенного варианта
неоклассицизма.
Подавляя
своей огромной массой, а также грузной башней-ротондой,
здание получилось «агрессивным» по отношению к окружающему пространству. Стилизованные рельефные птицы,
распластавшиеся на глади серой стены, орлы в круглом вестибюле углового подъезда и
сегодня напоминают о «северном модерне», склонном к изображению
«устрашающихя

представителей фауны. Можно
увидеть здесь и мотивы древнеегипетского искусства. Архитектор явно не захотел идти по
пути строгой ориентации на
классическую традицию.
В. П. Апышков, один из наиболее интересных теоретиков
и
зодчих-практиков
начала
ХХ века, в своей книге «Рациональное в новейшей архитектуре» (1905 г.), подводящей итог
острой дискуссии о проблемах
нового стиля, писал: «Новое
направление заключается вовсе не в новых формах, а в новых свежих и здоровых мыслях, из которых формы вытекают как следствие... Целесообразность, логика, стилистика
материала, правда и самобытность составляют отличительные черты произведений, конечно, лучших представителей
нового движения». Эти слова В
полной мере можно отнести и
к творчеству К. К. Шмидта.
Несомненно, он был одним
из наиболее ярких петербургских
зодчих рубежа ХІХХХ веков. Его творчество отличают последовательность и целенаправленность. Увлеченный
рационализмом готики, он талантливо интерпретировал ее
мотивы в разнообразных постройках конца 1890-х годов.
Затем, отойдя от стилизаторского метода, но сохраняя верность идеям «рациональной архитектуры», архитектор решительно перешел к поискам нового стиля, сыграв заметную
роль в развитии петербургского
модерна.
Произведения
К. К. Шмидта
иллюстрируют
разные оттенки петербургского
зодчества начала ХХ века. В
большинстве из них он выступает как мастер с отчетливо
выраженными
творческими
установками, а в некоторых намечает и дальнейшие пути развития архитектуры.
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