a

троительство

и архитектура

Соборная меиеть — памятник
петербургского модемна
Посвящается

Жанны Литвиновой.

памяти

первой исследовательницы творчества

Петра Кузьмича Ваулина

В. Л. Витязева

Эти

документы возвращают нас к церемонии заклад-

Соборной мечети, приуроченной к 25-летию правле-

ки

ния

Абдул-Ахат-хана, эмира Бухарского. Его деятельному
высокой культуре, безусловному вкусу мы обя-

участию и

северной столице сооружения, пост-

заны появлением в

наполненного

роенного по правилам золотого сечения и

аскетичной духовностью искусства ислама. Геометрическая строгость и монументальностьобъема здания усилена

глубоким насыщенным тоном гранитной облицовки, напоминающей циклопическую кладку стен дворцов вос-

В

точных монархов

голубых

кордом

светлое северное

небо ликующим ак-

свеч вознеслись минареты

Сияние бирюзы майоликовой облицовки сфероконического купола гармонировало с
цветьем ковровых

восточным много-

композиции порталов,

обогащенных

великолепной изысканностью арабского письма сур из

Корана.
Строительству Соборной
бытию

в ЖИЗНИ

мечети, историческому со-

мусульманской обшнны Петербурга, ко-

торая насчитывала к этому времени

век, предшествовало завоевание в

Азии,

тысяч чело-

гг.

Средней

становление Великого хлопкового пути, в котором

кровно

ность

более 8

1864-1873

была заинтересованатекстильная промышлен-

пореформенной России, неодновременно возник и

научный, исследовательский интерес к истории и культуре

Востока,

На кафедре

его вкладу в развитие мировой цивилизации
истории

Востока Санкт-Петербургскогоуни-

верситета под руководством

В В Григорьева были созда-

ны условия для систематическогоизучения истории Золо-

той Орды. Туркестана. Хивинского ханства
Н

В Васильев. А

И

фон Гоген. С

'■

Проект Соборной мечети

С

Кричинский

1884

Вид с юго-запада

Справа внизу подписи архитекторов

г. университетсовместно с

В ноябре

Археографической комис-

сией отправил в Среднюю Азию доцента кафедры

1908 г

Н И Веселовского. который провел там около года; ученый открыл среднеазиатскиепамятники античной эпохи,

/jj истории строительства на Петербургской стороне у

Троникой

плошали

Соборной

мечеш

-

выдающегося па-

мятника архитектуры северного модерна

—

долгие годы

оставалось невыясненным загадочное сочетание дат. на-

чертанных на главном портале:
ля

1920 Первая

ния.

23 февраля 1910

30

-

апре-

дата относится к церемонии закладки зда-

А вторая? Она не совпадает со временем первого бо-

гослужения в конце февраля
днованию

1913

г.. приуроченного к праз-

300-летия Дона Романовых,

и

приняиым в на-

шей литературе как время завершения строительства. Таким

образом,

исюрнки

построили за три. в

Петербурга считают, что

крайнем случае

-

за четыре

мечеть

года",

а

но одновременно стал первым исследователемсамаркан-

дского средневекового зодчества.

канда».

ис т

борной

Неизвестный до 1995

г

корпус документов

мечети из коллекции научного архива

Со-

Государ-

С

завершилась в

Самар-

этого времени грандиозные сооружения эпохи

Тимура-Тамерлана

заняли в истории

мировой культуры

место, аналопичное памятникам мусульманской архитектуры

Испании

культуры

Важность

Серебряного

трудно переоценить.

этих

работ для петербургской

века, их

общественный резонанс

Архитектура Востока внесла в евро-

пейские города, словно сухой

и

горячий

повышенную одухотворенность и

ветер пустыни,

монументальность,

изысканность орнамента, волнующую красоту колорита

Бухарское

даты на портале увеличивают время строительства до десяти

Работа

г изданием первого выпуска атласа «Мечети

1905

ких

ханство в результате военных и политичес-

действий 1864—1873 гг. потеряло Самарканд, но. как

Хивинское

и

Коканд.

по отношению к туркестанскому

ственного музея истории религии помог разобраться с хро-

генерал-губернаторусохраняло самостоятельность. Сыно-

нологическими загадками памятника

вья

(мира

Бухарскою,

И8
Hemofu» ПнтрГццим

№И(И)

20ОЯ

как и

чана

Хивы,

и дети

Шамиля,

a

троитфльство и архитектура

воспитывались в
воспитаниеи
жением, а

Петербурге. Они

образование, были

дружба,

получили

блестящее

окружены почетом и ува-

возникшая еще между подростками

цесаревичем Николаем

Александровичем и

-

сыном эмира

Бухарского, стала залогом благополучного

завершения

организационногопериода строительстваСоборной мечети

Санкт-Петербурга.
человек

собранием прихожан 5 ноября 1905

Министром внутренних дел П. А. Столыпиным

1906

г.

1 Он

ственных

в январе

состоял из видных государственных и

обще-

Баязитов (I874-1911),

России мусульманской

в

Председателем Комитета избрали
сбор

на

750.000 руб.

средств в сумме до

всей

территории

редактор и

газеты

полковника

И. Батырбаева. Комитет

шина. казначеем

получил право

в течение десяти

IV

участок в

Петербургской части

на углу

Конного

9/1, принадлежавший

переулка,

«Hyp».

А. Давлет-

Российской империи.

Комитет приобрел земельный

Кронверкского

квартале

проспекта и
инженеру

И. Долоцкому.

деятелей, военных, купцов и домовладельцев.

Организатором Комитета был писатель и публицист, док-

первой

издатель

был сформирог. и утвержден

2-го санкт-петербургского мусуль-

ахун

манского прихода А.

лет по

Комитет по постройке из 20
ван

богословия,

тор

Однако для

размещения мечети одного участка оказа-

Михраб

лось недостаточно.

торой стоят верующие,

Мекки,

-

-

священная ниша, перед ко-

должна быть

обращена в

сторону

т.е. на юг, но в таком случае, перед южным

дом мечети оказывался двор соседнего дома, что

фаса-

было

со-

вершенно неприемлимым для верующих.

Кроме

того, в мечеть нельзя входить, не совершив

особого ритуала омовения, для
собленное здание,

которого

необходимо обо-

постройки на участке

но места для его

было.

не

Чтобы
ству

решить эти

17 ноября 1907

проблемы. Комитет по строитель-

г. получил разрешение и

оформил куп-

чую на

смежный участок по Кронверскому проспекту, Т.

Из

деревянной застройки был сохранен двухэтажный

его

флигель,

где разместилисьмастерскиеархитекторов, стро-

ительная контора, приемные комнаты

Комитета по стро-

ительству, а часть квартир, как при прежних владельцах,
сдавалась внаем

(деньги перечислялись в банк и исполь-

зовались на строительство мечети).

Необходимая
сумма

на

3 1 2 000 руб.

-

приобретение земельных
-

строительству эмиром
провели

была

участков

предоставлена Комитету по

Бухарским. Под его патронажем

архитектурный конкурс, а в дальнейшем регу-

лярно ставили в известность о ходе проектных и строительных

работ. Специально подготовленные ахуном А. Ба-

язитовым рекомендации
текторов назывался

-

его доклад в

Обществе архи-

«О постройке мечети в Петербурге» —

были учтены в программе конкурса: наличие двух ярусов
хоров, строгость внутреннего убранства, устройство в под-

вальном помещениидополнительного зала для верующих
на время

Соборная мфчфть. Вид северного фасада.
Проект.

1908

проведения ежегодных

обшемусульманских

праздников.

Для разработки программы конкурса на эскизный

г.
проект мечети

С.-Петербургским Императорским Обще-

ством архитекторов была
демиков архитектуры

избрана комиссия в составе ака-

А. Н. Померанцева. Л. Н. Бенуа,

А. И. фон Гогена, архитекторов Ф.
риева, секретарем назначили С.
ли

Комиссию судей,

тета по

ме,

куда вошли три представителя Коми-

постройке, причем один из них

ствительных членов

об

И. Лидваля, А. И.Дмит-

В. Беляева. Они состави-

опубликованной журналом

«Зодчий»

открытии конкурса, говорилось: при

использовать
пользовать

—

из числа

при

восточный стиль, для облицовки мечети ис-

естественный камень, завершение мечети

днем случае допускаласьих раэновысотность.

требованиями

должна
тивном

объяатении

проектировании

купол, количество минаретов - от одного до

с

дей-

Общества архитекторов. В програм-

ислама,

михраб

-

убранстве не допускалось

В

соответствии

священная ниша

быть обращена на юг, в сторону

-

двух, в после-

Мекки:

-

в декора-

изображение живых

существ.

Оговаривались основные суммы расходов и парамет-

Соборная

мечеть.

План 2-го этажа. Проект.

1908

ры

помещений:

V.)
Неторш //.in.

/»««""

АИ 451/3003

a

троительство

и архитектура

нию колорита, характерногодля декоративного убранства
памятников архитектуры
под руководством

Средней Азии. Русские

майолики, неисчерпаемые

ющее положение по выпуску
декоративные возможности

Ваулина.

которой были блистательно

работах для Соборной мечети".

представлены ими в

О. П

дочь руководителя

сказывала, что для изготовления
ально построены два
нились до наших

мастера

П. К. Ваулина уверенно заняли лидиру-

мастерской, рас-

майолики были специ-

бетонных горна (

они хорошо сохра-

дней), которые выдерживали и высокие

температуры, и испарениясвинца. Дчя точности работ при

облицовке

купола на поле перед мастерскимиустановили

платформу, на которой его макет был воспроизведен в натуральную величину.

По специальнойтехнологии из

кир-

пичной массы изготовлялись облегченные изразцы, форма которых

подбиралась на макете и соответствовала гео-

метрии купола.

После обжига

изразцы покрывали

майо-

ликовой массой, их обжигали в парах свинца при очень
высоких температурах, перед последним

М. М. Пфрфтяткович, художник-архитектор,
гражданский инженер
мечети в

Конкурсный

Соборной

проект

Перспективный

С.-Петербурге

разцы наносился

обжигом на из-

специальный защитный слой. Майоли-

ковыми изразцами купол декорировали сверху вниз, ряд

разрез.

за рядом, затем изразцы маркировали и отправляли на

Девиз «Мамелюк». Первая премия. 1908 г.

место строительства.
•

стоимость здания

•

общий объем

-

500 000 руб.;

2 500 саженей:

полезная площадь центрального зала

•

200

-

кв. м.

В

не менее

-

такой же плошали хоры и зал подвального этажа.

фор-

соответствиис градостроительными задачами —

уличной застройки - Собор-

мированием красной линии

ную мечеть рекомендовалось разместитьс максимальным

приближением к Кронверкскому проспекту.

Конкурс
были

закончился

28

января

1908

Все

г.

Победите-

альных конвертов и указанием в них авторов.
лям конкурса назначались четыре премии на

му в

проекты

представлены под девизами с приложением специ-

общую сум-

3000 рублей.5
Итоги

конкурса

подвели

1 1

марта

1908

ним из самых представительных в истории
хитекторов: всего

стал од-

работы

известных

петербур-

Н. В. Васильева. М. С. Лялевича. М. М. Пе-

ретятковича; вторую премию получил проект

Соответственно программе

льева.

Он

было рассмотреносорок пять проектов,

первые три премии получили
гских зодчих

г.

Общества ар-

Н. В. Васи-

конкурса во всех пре-

мированных проектах использовлись характерныеособенности средневековых памятников мусульманского зодчества

-

мавзолея

мечети

Селима

Гур-Эмир
в

в

Самарканде (Н. В. Васильев),

Адрианополе (М. С. Лялевич). мечети

Шахи-Зинда в Самарканде (М. М. Псретяткович)6 Для
.

строительства
ект

Комиссией судей был

рекомендован про-

Н. В. Васильева, представленный под

мур».

девизом

Его отличительная особенность заключается в

ложении автора использовать для

облицовки

стен

«Ти-

пред-

блоки

гранита, в отделке куполов мечети, минаретов, порталов
применить майолику, промышленное производство кото-

рой к 1906 г. было

налажено в поселке

Кикернно

пол

Гат-

чиной знаменитой керамической мастерской «Гельдвсйн-

Ваулин» (ныне - керамический завод «Горн») 7 Чтобы
.

ис-

ключить произвольность в создании майоликовой декорации, руководитель

мастерской П. К. Ваулин. выдающий-

ся художник-керамист, талантливый химик,

вал в

Туркестан

художника

командиро-

П. М. Максимова. В

результа-

М. С

те в кикеринских мастерских был воссоздан способ изготовления средневековой резной майолики, что способство-

проект

вало точному в стилистическомотношении воспроизведе-

Лялевич. художник-архитектор

Соборной

Первая

премия

50
НеторшПапгрвуряи

.у I (5)/ 3003

мечети в

Общий

Конкурсный

С, -Петербурге. Девиз «А».

вид,

разрез

(внизу).

1908

г.

a

троитфльство и архитектура

бюлем

на втором этаже, а устройство хоров с

балконами на

третьем этаже позволило отказаться от дополнительногозала
для

богослужений в

полуподвальном этаже здания9

трех этажах предусматривалисьместа «для

.

На всех

хранения га-

лош», так как в уличной обуви появление в помещениях

богослужений было

для

Проект Соборной
ния

на

строго воспрещено.

мечети и заявка о выдаче разреше-

производство

А. И. фон Гогеном

в

работы

Городскую

были

управу

3 апреля l909r.CC. Кричи некому было
ство на ведение подготовительных

апреле

1909

работ: разборку

В

ви

Св. Троицы

—

Импера-

целом его одобрили, одна-

ко категорическоевозражение вызвало
ительства место на

дере-

одновременно, в

г. проект направили на экспертизу в

торскую Академиюхудожеств.

г. 10

выдано свидеие п.

строений, установку забора. Но

вянных

представлены

И4 декабря 1908

Кронверкском

избранноедля

стро-

вблизи

церк-

проспекте,

первого из православных храмов

Петер-

бурга,

расположенного поблизостиот исторической релик-

вии

Домика Петра Великого;

-

эксперты усмотрели в со-

здании здесь столь монументального сооружения нарушение

исторической целостностистарейшей части города.
В градостроительной ситуации первого

XX

десятилетия

в. это заключение было естественным:миниатюрность

Домика Петра I, деревянной Троишкой
построенного изящного

церкви, только что

особняка балерины М. Ф. Кшс-

синской делали величественность Соборной мечети демонстративно-вызывающей:она становиласьцентроман-

самбля,

ее высокие минареты и

голубым

пламенем отли-

вающий купол были сопоставимы лишь с сиянием золотого шпиля

Н. В. Васильев,

Петропавловского собора.

А. И. фон Гоген, С. С. Кричинский.

Соборная мечеть

Восточный фасад с порталом

входа для мужчин.

Фото с натуры

К работе Н. В. Васильев

1996

г

привлек своих коллег:

А. И. фон Гогена, чей авторитет как в профессиональных,

был

так и в правительственных кругах
стоятельно

необходим для

очень высок и на-

решения практическихи адми-

нистративных вопросов, и архитектора С.
го, члена

С. Кричинско-

мусульманской обшины (предки его

-

выходцы

из польских татар, что для членов Строительного комитета
имело принципиальное

значение), имевшего большой

опыт ведения строительных

работ.

При детальной проработке проекта авторским коллективом во главе с

Н. В. Васильевым

в

объемно-простран-

ственной композиции Соборной мечети были структурно

объединены

лучшие качества

проекте под девизом

стоту и

«Арабески»

его конкурсных

работ:в

они высоко оценили про-

функциональность планового решения (прямоу-

гольное в плане сооружение с четырьмя мощными пилонами, на которые опирается

сфероконический купол),

монолитность трактовки основного
западного

спекту:

фасада, обращенного

форму

купола, портала и

к

объема, стилистику

Кронверкскому

минаретов,

про-

общий «са-

маркандский» характер мечети предопределил проект под
девизом

«Тимур».

Несомненной удачей

авторского коллектива

шение переместитьобъем парадного

было ре-

вестибюля с фланки-

рующими его минаретамис главного, западного фасада на

северный, где находился вход на женский балкон
увеличило длину здания с

38

до

47,5

м.

—

это

Ислам запрещает

совместное пребывание мужчин и женщин во время

бого-

служений, поэтому прихожанкам предназначался отдель-

Соборная

Фото

с

мечеть

Вид западного минарета.

натуры из окна

верхней площадки

восточного минарета

1995

г.

ный вход и лестница на хоры, расположенные нал вести-
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a

троительство

и архитектура

Петербург, состоялась 10 февраля 1910

На

г.

специальном

был выстроен павильон в виде шатра, декориро-

помосте

ванный гирляндами и надписями из Корана. Для церемонии

приготовили

А. Баязитов

церемонии ахун
красив и
послужит
чети,

любит красоту".

«Коран

сказал:

Мечеть

наша

В

.

зак-

начале

говорит:

"Бог

будет красивой

и

славой архитектуре и красой городу. Такой ме-

будет

какая

Лондоне. Мечеть

в

Петербурге,

красива,

эта

нет ни

чтобы

но надо,

одной внешней красотой,
мечеть

серебряную

мраморные кирпичи,

серебряные лопатки, раствор 14

ладную доску,

в

надо молить

и

совершенствовала

нас

Париже,

она

ни

блистала

в
не

Аллаха, чтобы

в духовно-нравствен-

ной красоте». Затем змиром Бухарским был положен первый камень, состоялся
штадта, с

На
Соборная мечеть. Вид южного фасада с михрабом
со стороны Кронверкского

прием

депутаций из Москвы, Крон-

от мусульманских

месте закладки состоялось

приходов столицы.

богослужение,

в строитель-

ной конторе был дан торжественный завтрак.

В

проспекта.

Фото с натуры. 1996 г.

Кавказа,

мае

1910

г. под руководством

Г.-Ф. Канна

и подрядчика

немецкого архитектора

нач&тнсь подготовительные ра-

боты к облицовке стен мечети гранитом. В Финляндии

Как
ства

«Речь»,

отмечала газета

мусульманской

и членов

Совета

думы к председателю

находя основательными
однако,

возможным

ние»". 8

Комитет

визит духовен-

фракции Государственной
министров.

П. А. Столыпин,

Академии, не считал,

замечания

обратно

«взять

1909

июля

уведомил

освещая

уже данное разреше-

г. градоначальник

К. И. Драчевский

по строительству о завершении рассмот-

рения проекта во всех инстанциях, констатируя, что. «рассмотрев проект,
мии

художеств,

а

равно

Императорской Акаде-

отзыв

и

нашел, что в художественном

к постройке мечети по представленному

отношении

проекту препят-

ствий не встречается.

В

техническом

строительного

ствий,
всех

но с

же отношении со стороны

чтобы

тем.

ского

(для облицовки

гранита

рульских

купола).

Эти

Тнурула

(современная

XX

в.

также

не

встречается

приступа

до

работам

к

частей были проверены

конструктивных

Техникопрепят-

стен)

и

светло-серых

гиу-

гнейсов (для облицовки минаретов и барабана
месторождения

находившиеся

Финляндского,
лицовочных

в

Ковантсари

на территории

ныне не

(Карелия)

Ленинградская обл.),
Великого

в

княжества

разрабатываются '\ К отбору об-

материалов для мечети

Г.-Ф. Канн

подходил с

мых у
нии.

Троицкой

площади новых архитектурных

Утвержденные

Г.-Ф. Канна

и

строительства

сооруже-

архитекторами-строителями

плит

образцы

были опечатаны личной печатью

хранились
подрядчики

в

сейфе Комитета.
каменных

и

Во

время

железобетонных

размеры

надлежа-

щими расчетами

Что

же касается

проектов

по

Всеподданнейшему

27

нюня сего года удостоились

торского

В

Величества

течение июля

ты «нулевого»

ны

-

фасадов

12

были выполнены рабо-

под

г.

столбы

работ -28 734 руб. 64

.

забутован

цикла: отрыт и

коп.

котлован, подведе-

центрального зала и под

фундаменты. Общая
В

то же время

1910 г.) Н. В. Васильеву, А. И. фон Гогену
разработку

сто-

(до I января

и

С. С. Кричинс-

проекта и составление

рабочих черте-

жей Комитетом было

выплачено

по

2 500 руб."

Ежегодно (до 1914г. включительно) Комитет
тельству

дел

ноября 1909

минареты, выполнены ленточные

кому за

внутренних

Высочайшего Его Импера-

утверждения»

свайные основания

нмость

мечети, то таковые

Министра

докладу

по строи-

типографским способом публиковал финансо-

вые отчеты по
ких счетов,

сбору пожертвований,

выплаты подрядчикам.

состоянию

банковс-

Это важнейшие

доку-

менты по истории строительства Соборной мечети. В научном

архиве

Музея

истории религии сохранилась

1907-1925

гая документация

гг.: юридически

и дру-

оформлен-

ные контракты с подрядчиками, материалы о проведении

торгов, выполнении

тельную

заказов, получении залогов, расчетах

Эти

с исполнителями.

ценность

материалы предстаатяют исключи-

ОЛЯ

изучения

строительной

мечети, оля ведения реставрационных

работ,

истории

продолжаю-

щихся до настоящего времени.

Церемония
юбилею

закладки,

правления

тира

приуроченная

Бухарского

к

25-летнему

и его визиту в

и

начале

глубоким пониманием ансамблевого значения создавае-

облицовочных

комитета

им

были арендованы разработки месторождений ковантсар-

Соборная мечеть

Санкт-
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Вид облицовки

стены восточного

фасада Фото с натуры. 1995 г

C/ tp

оительство и архитектура

работ наблюдали за своевременным
ройством штроб, пазов, гнезд,
арматуры для крепления
птурных

и качественным

облицовочных плит" 1 Для
аркатурных

—

поясков,

низов, медальонов, орнаментальных композиций
варительно

скуль-

.

деталей облицовки

изготавливались

гипсовые

уст-

разнообразной

введением

карпред-

-

модели по черте-

жам авторов проекта.

Из Ежегодного
(383 910

пича
ва

работала

ятствовал
шикам

и

Комитета

подрядчика

белых ночей),

общего

проектного

гранита для

судя

объема;

облицовки

Е. И. Гонцкевичу

инженеру

К"»

и

101

работы по строительству
заключительном этапе

каменщиками

-

примерно

архитектору

и

выпла-

по минаретам

работы

6 000 руб. К

в подва-

концу года

На

здания вчерне завершились.
во

на

по-

166 рублей. Фирма «Гун-

выполняла гидроизоляционные

рованные

кир-

К. Зиле-

Г.-Ф. Канну

стен

ле; гонорар архитекторам составил

сте с

за это

по выплатам камен-

выполнена

20 300 руб., за железобетонные работы

тили

что

партии

на кладке стен в две смены (этому благопри-

(9147 руб.), работа была

ставщику

следует,

поставляла

106 340 штук). Артель

период

одну треть

бин

отчета

фирма «Подкова» дважды

время

второй половине 1910

г.

-

вме-

Зилева работали высококвалифициТрудовой

мастеровые

строительной

артели

«Большая Нева» 1 '.
Характерная особенность
манской архитектуры
ми крыша

—

в условиях

кого климата

-

культовых

скрытая

зданий

невысокими

влажного и холодного

потребовала

сложных

мусуль-

парапета-

петербургс-

конструктивных

ре-

шений кровли, особой геометрии для создания рациональ-

Соборная

ной системы водосброса. Авторы проекта ограничились
минимальным

необходимым

труб (по одной

на каждом из

ровка,

профили,

тоники и почти

количеством

фасадов),

причем их трасси-

с натуры с лесов на

Открывается

купола.

скульптурной

тек-

барабане

Кронверкский проспект.

вид на

Троицкую площадь
крепежные элементы не нарушат»

Большой купол во время

мечеть

Фото

реставрации

водосточных

Троицкий мост через Неву.

и

Фото с натуры. 1996

г.

выразительности стены

С

19 10

окончанием строительного сезона

ля—марта следующего года

нологически

Последняя
Шейдт.

важное

время

операция

усадки

и

выполнялась

Гигиеническая

февра-

г. до

(около четырех месяцев)

просушка

просушки

-

тех-

здания.

фирмой «Альфред

новых

построек

и сы-

помещений» с помощью специальных аппаратов, типа

рых

Это

кондиционеров.

позволило

В 191 1

г.

24000

кам,

монтаж

чены

г. присту-

освоено

95 000 руб. (71 000

поставщи-

-

подрядчикам). Наиболее значимые работы

-

-

железобетонного купола, начало облицовки грани-

фасадов

том

было

феврале 191 1

в

работам.

пить к штукатурным

Г.-Ф. Канна. Были

под руководством

на

надписи

вынесенных

на

арабском

языке

фасады. Их

закон-

изречений из Корана,

изготовили в

«Первой

специ-

альной восточной, артистической и художественной электропечатне»

И. Бороганского.

табе

передавались

надписи

на гранитные и

проемов по
зимние
ливали

—

В

Облицовка

центрального купола

из технического

мечфти изразцами

фарфора (в процессе реставрации).

Фрагмент. Фото

с

натуры с крыши мечети.

1996 г.

по чертежам

ду.

В

за

1

с

А. О. Шульцем
рам для окон

аршин».

их

Все

рамы

началось

и

световых

-

летние

я

и рисункам

архитекторов

из высоко-

металла.

1911

г. архитектор

служебного флигеля
кирпичное

сточный
дом во

по договору

«металлических

72 рубля

августе

тажное

масш-

были с решетчатыми переплетами, их изготав-

качественного

проект

в

для перенесения

мраморные плиты.

С 30 октября
изготовление

Вычерченные

резчикам

-

Н. В. Васильев разработал

Дома

для

здание вписывалось

угол участка.

омовений. Двухэв

«тупой» юго-во-

Оно было обращено главным фаса-

внутренний дворик мечети, к ее восточному фаса-

подвале

Дома

для

омовений разместили котельную
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троитфльство и архитектура

бынш. Држевецкнй
конденсационной
ле

Дома

системы,

с

насосом

Нагревательные приборы
гладкие

радиаторы

конденсата

щитовыми

на стенах

на.

под окнами минаретов

Объем

1 куб.

саж.

принудительной

камера

количества

воздуха

10". Основная

была

нижней части

в

вентиляции
всего

рассчитана

+18"

до

на

освещения

9 февраля 1913
Н. В, Васильев. Служебный флигель
при

Соборной мечети. Общий вид. Фото с натуры.

для отопления

жебные

Соборной мечети,

помещения

и

помещения для

специальные

на втором

персонала,

квартиры

этаже

1996 г.
слу-

-

а на первом

омовений, обусловленных

религиозной традицией

В сентябре 191 1
ническим

Городской

ся на участке деревянный
тельные

191 1-1912

одобрен Тех-

1 *. Находивший-

флигель был разобран. Строи-

Дома

гг., отделка

1913

В ноябре 1911
чен контракте
вых

управы

и

работы велись в течение строительных сезонов

кончена осенью

г.

разрешение

дение

21 февраля

300-лению
доставить

для

г.

сады мечети

пускает

Из

О. Гельдвейном

по строительству

на выполнение

заклю-

была

майолико-

артель

(выплачено Г.-Ф. Канну 73 255 руб.).

Канна

вела монтаж

Вторая

майоликовой облицовки купо-

работ

17 000 руб.). Одновременно

отопления

и

ное

мон-

вентиляции

по

Соборная
с разверткой

мечеть.

отчета за тот

-

фирма «С. Ю. Корсак

-

покрыта

и входом

с натуры.

1996

по

обрядам своей

возможность

такой

Храм

религии.

постройкой,
в

пре-

торжества

но уже

отап-

вид, что вполне до-

временного совершения

в нем

1913

верхняя

часть купола

майоликовые работы выплачено 22 000 руб.;

Петербургское

общество

по рисункам

•

всего

25

фирма «Я. И

гранитом

ок.

-

19 000 руб.;

арматурно-электрическое

изготовило и установило
—

Бо-

г. известно:

Голенишевым

облицовку фасадов

архитектора

акционер-

Н. В. Васильева

канделябры, фонари, бра, малые

штук:

Филотсй»

по рисункам

С. С. Кричинс-

кого выполнила заказ на изготовлен мраморного пола для

вестибюля
•

и

парадной

белого

мрамора;

Соборная мечеть.
Вид главного зала с михрабом

со стороны

с

юго-западной

Фото

г.

:иа
Истории Петврвурю М

лестницы;

фирма «А. Андреев» установила 29 подоконников

главного портала на Кронвфрском проспекте.

Фото

на эти

медными листами;

Вид парадного вестибюля

западной стены

на прове-

• за

люстры

разработанному инженерами фирмы «Држевец-

кий и Езиоранский» (с 1913 г.

дел

посвященного

• за

•

с про-

по гидроизоляции подвалов велся

таж центрального водяного
проекту,

фа-

(за доставленные из Кикерино майолико-

вые изделия заплачено
должением

плитами

монтаж

1 ''.

• подрядчиком

Комитетом

Петербург

в

внутри

возможность

гослужения»

омовений полностью за-

богослужения,

не закончен

ливается и приведен

г.

были облицованы гранитными

ла и порталов

еше и

-

зал

построиике мечети по-

по

внутренних

Хану Хивинскому

и

вела

Дома Романовых, «чтобы

царствования

прибывающим

Богослужение

этот, хотя

работ.
В 1912

первого

этого

здания.

Комитет

г.

саж.

нагревание

направлялась в главный

Министра

Эмиру Бухарскому
слушать

г. проект рассмотрен

отделением

лучил

составлял

3 000 куб.

—

Мечети. Одновременно фирма «Чантриль»
электрического

малого

наружной температуре

при

воздуха

масса

Во избежание

радиаторы устано-

на площадках для муэдзи-

на одного человека,

Приточная

чугунные

специальные

в

экранами.

мечети,

вили под окнами главного купола,
купола,

в подва-

«Вортиштон».

системы

крупноформатные

-

устанавливались

-

ниши, закрываемые
осадка

перекачивания

устроенной

в кочегарке,

омовений, поставили паровые котлы Корн-

для

валлийской

Езиоранский»). Для

и

воды

!<:>и

200Я

с натуры.

и

стороны

1996 г.

люстрой

из

a

троитфльство

и архитектура

Первая Петербургская артель лепщиков

•

выполнила

работа по стюку: это был искусственный мрамор (под

ма-

лахит)) для колоннады центрального зала;

•фирма «J1 еров и Арендт» вела паркетные работы,

при-

чем в центральном зале пол предварительно покрыли

до-

ломитом - новым материалом (запатентованв Германии в

1905 г.),
талька,

состоявшим из смеси древесной муки, асбеста,

минеральной массы, даюшей

идеальное соедине-

железобетонных покрытий

ние каменных и

После завершения отделочных работ пол

с паркетом.

в зале предпола-

дуба.

гали покрыть паркетом из

Из работ отдельных исполнителейотметим:
• забутовку под фундаменты Входа для женщин
каллиграфист Осман Акчокраклы

•

си для священных кругов порталов и

Н.Савин

• скульптор

вы-

П. П. Безруков;

полнил подрядчик

исполнил надпи-

михраба;

ниши

выполнил модели сталактитов

для купола.

Общая

работ за

стоимость

1913

г.

Соборная

превысила

В 1914

г

Фото

были

работы Г.-Ф. Канна по

закончены

нитной облицовке южного фасада;
завершены

работы

кончен монтаж

по

люстры центрального зала

патинированной бронзы

80 свечей,

на

ненной мастерами завода Петроградского
электрического общества по рисункам
в виде

—

3

м и

выпол-

арматурно-

Н. В. Васильева

плоской, орнаментированнойчаши

стекла диаметром около

В 1916-1917

в центральном зале

майоликовой отделке михраба; за-

большой

из молочного

высотой около 5 м, укра-

шенной по бронзовому каркасу арабской

вязью изрече-

ний из Корана, с 16 парными светильниками в

нефа Главного зала

восточного

1996

с натуры

г

гра-

потрясающего воображение монументальногосооружения из

Вид

мечеть

104 000 руб.»

виде сви-

Петроградское стекольно-промышленное общество

(17 500 руб.),

воду за осветительную арматуру (3100

двейн-Ваулин» и

4000 руб.

за

Стекольно-

арматурному за-

руб.), фирме «Гель-

майолику (4500 руб. 20 декабря 1916

г

20 декабря 1917 г.). По-видимому, декориро-

-

вание порталов велось из заготовленных ранее материалов, т.к.

1915

г.

производства

был

последним в истории керамического

«Гельдвейн-Ваулин»:

кал снаряды дтя

фронта,

а в

1917

с

1916

г. завод

выпус-

г. в огне пожара

погибло

все

оборудование

По

этим причинам майоликовая отделка интерьера не

была

сающих ажурных чаш.

гг. продолжапись выплаты

промышленному обществу

и производство

было

ликвидировано22

закончена, но сохранившиеся авторские проекты

позволяют

воссоздать ее в процессе реставрации мечети:

меняло временное остекление на постоянное, в металли-

бирюзовые

ческих рамах; закончили настил паркетных полов на вто-

из стилизованных цветов на

ром и третьем этажах, мраморных

менты колонн и пилоны центрального зала декорированы

дной лестницы;

К. Смирнов

рядчик

на площадках пара-

-

завершили штукатурные

работы,

а под-

заниматся матярными

счета

Соборной

строительные

оплаченные

щиков

-

колонн

по

1914

и

окончание

из них

более 700 000 руб.,

оборудование
работ

72 305 руб.

за выполненные, но не
долги: артели леп-

за изготовление искусственного мрамора для

-

10 000 руб.; П. К. Ваулину

-

за

майолику

5000 руб.; Стекольно-промышленному обществу —
ветительную арматуру -

работ,

началом

-

не

ход отделочных

естественно, замедлился: сократилось число по-

жертвований, возросли налоги, многие строители были

мобилизованы С

конце

1917

г. завод

«Сан-Гатли»

В 1918

изготовил чугунную

г. продолжались рабо-

ты по замене временного остекления на постоянное

реля

-

4000 руб., 10 сентября

10 декабря

—

40 000 руб.). В

Соборной мечети
ком

(оп-

Стекольно-промышленного общества 10

лата счетов

в

-

4500, 19 октября

ап-

5000

-

и

конце года расчетные счета

Азовско-Донском

Волжско- Камс-

и

банках были арестованы Совнаркомом,

все

работы

прекратились.

После регистрациимусульманской «двадцатки»
рогралеЗО апреля 1 920

г.

в

Пет-

(эта дата и была начертанана пор-

тале) в Соборной мечети начались регулярные богослуже-

.

Первой мировой войны

В

решетку для ограды участка.

за ос-

12 500 руб.). Около 38 000 руб.

хватало для завершения всех работ31

С

на

истрачено около

недоставато более

работы (самые большие

орнаментом, кон-

центрическими кругами.

гг. отмечаюсь: всего на

мечети поступило

работы

660 000 руб. На
110 000 руб.,

1905

михрабом, фриз

барабане купола, антабле-

разнообразными плетенками, волновым

При подведении итогов девятилетнейработы Комитета по строительству с

изразцы в отделке конхи над

этого времени прекратилась публика-

ния.

В

течение

доставлен

1920-1921

гт. из

Бухары

ной работы для центрального зала
эмира

в

Петроград был

большой тавризский освященный
-

ковер руч-

последний подарок

Бухарского. Площадью около 400 кв. м, ковер, рас-

ция цифровых отчетов. Единственный документальный

стеленный на полу молитвенного пространства(паркетом

источник по этому периоду строительства

отделать пол центрального зала так и не

-

приходно-

расходные ведомости из коллекции документов

Музея

лин»

них следует, что в

было

выплачено за

успели), был важ-

убранства интерьера Собор-

ной мечети.

истории религии.

Из

ным элементом ритуального

1915

г.

фирме «Гельлвейн-Вау-

майолику 30 000 руб. В сентябре

Соборную мечеть открыли для

платногоосмотра, втом чис-

ле для военнослужащих. В объявлениях говорилось, что
деньги необходимы для окончания строительных

работ.

Сохранилось обращение в Совнарком
ительного комитета от

17

мая

1921

г.

от имени Стро-

(по-видимому.

С. С. Кричинского) с просьбой «разрешить двум членам
Комитета по строительству проезд в Финляндию для приемки выполненных

работ, необходимых для окончания

55
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a

троительство

Без получения и приемки этих строи-

ныне закончены.

частей постройка до сего времени не может быть

Совнарком

обращение на рассмотрение

передан это

А. В. Луначарскому, о чем известили 7 мая 1921 г. строите-

С. С. Кричинского. По

мечети архитектора

получен-

ным частным сведениям поездку разрешили, но

было 21

ального ответа дано не

.

По-видимому,

металлической ограды по периметру участка.

Крыльцо соорудили в конце 1921 г. Чугунную решетку ог-

«Сан-Галли»

рады, изготовленную заводом

менте в

1923

Ее

г.

автор

—

1916

г.,

-

С. С. Кричннскин. Позднее

внутренний дворик, высадили де-

вдоль ограды, окружая
ревья

еще в

гранитный цоколь на кирпичном фунда-

установили на

клены, липы, вязы,

березы,

и кустарниковые —

В беспощадной круговерти событий сплелись судьбы
людей и зданий: еще в 1914 г. ушел из жизни Александр

женой

льев с

ровичу

уехали в

Крым

Стравинскому,

затем

ти остался лишь

полагать, что в
активно

Николай Васильевич Васи-

г.

к архитектору
—

Юрию Федо-

в эмиграцию.

Около

г. он

был

сопротиапявшейся

г.

расстрелян вместе с

В

июне

1940

г.

бо-

прекращены, здание передали Ленгор-

г. се архив поступил в органы

госбезопасности по

Ленинграду и Ленинградской области.

Многочисленные обращения
ской общины

(а к

началу

Индонезии доктора Сукарно

Индии Джавахарлала Неру
1955

1950-х

п.

15 000 человек), ходатайства лидеров

международного освободительного движения

дента

—

прези-

и премьер-министра

действие, и в

возымели

г. здание Соборной мечети было передано Религиоз-

ному

обществу

мусульман.

18

января

1956

первое после вынужденного перерыва

Архив в 1966

г. передали

г. состоялось

богослужение.

Государственному Музею

рии религии и атеизма (Казанский собор)

-

ныне

исто-

Музей

истории религии.

Соборная

и

изучают

Нынешнее состояние Соборной
дом утрат и

мечети отмеченоря-

1924—1928

перестроек: в

гг.

из имущества

были изъяты фирмой «Антиквариат» большой
тыре

Коран,

татарский языки.

бронзовых

фонаря,

В 1930-е. 1950-е, 1970-е

три

ковер, че-

мебель.

люстры,

гг. неоднократно видоизменя-

лась конструкция крыши,

причем нарушилась се гео-

метрии, изменилась системаводосбора и

водосброса. Ус-

тановкой дополнительных, круглых в сечении водосточных

труб была

нарушена тектоника фасадов.

В

результа-

гранитной и май-

те ухудшилось техническое состояние

чатые резные двери северного и восточного порталов были
заменены на металлические. К
ты

1950-м

гг. относятся утра-

фрагментов майоликового орнамента в

тях северного и восточного порталов.

нижних час-

В 1956

г. случилось

принудительной низкого давления отопительно-вен-

тиляционной. так называемой корнваллийской системы,
разработанной в Англии

и

высококвалифицированными

мечети в

Санкт-Петербурге. Каналы

Соборной

для теплого воздуха

проходили внутри несущих столпов, по периметру купола, в стенах, в подвале и

дью».

здание «дышало

полной гру-

После установки радиаторов центрального отопле-

ния оно стало «задыхаться»,

началось скопление кон-

денсата, что привело к прогрессирующему разрушению

верующих ленинград-

в послевоенные годы

она насчитывала

богослужения,

центр, где совершаются

арабский

инженерамиспециально приспособленнойдля

здравотделу под склад медицинского оборудования.

В 1941

щиной Петербурга как религиозно-образовательный

сто

была проведена оценка, опись и конфиска-

были

г. по настояшес

мусульманской об-

пред-

наиболее

режиму частью «двадцатки»

ция части имущества Соборной мечети.
гослужения

С 1956

мечеть используется

непоправимое: установили центральное отопление вме-

мусульманской общины Петрограда.

В 1924

Соборная

мече-

С. С. Кричинский. Есть основания

1923

поставлено под государственную

охрану как памятник архитектуры.

оликовой облицовки. В 1940-х гг. деревянные двуствор-

сирень, акации, шиповник.

Иванович фон Гоген. В 1919

г. здание Соборной мечети решением исполко-

Ленгорсовета № 1049

офици-

речь шла о

гранитных блоках для крыльца портала для женщин и для
цоколя

ма

время

закончена».

ля

В 1968

работы эти были заказаны еше до войны и

постройки:

тельных

и архитек

гранитной, и особенно майоликовой облицовки. В 1984-

1987

гг. майолика купола

была

иов сданы на хранение в
истории
истории

борной

полностью снята,

Ленинграда (с 1991

г. —

Санкт-Петербурга)24

мечети выполнен

снятые лишь в

были

1996

и фа J

.

Государственный музей

Проект

реставрации Со-

9-й мастерской институтаЛсн-

нпипроект под руководством
вокруг купола

12

фонды Государственного музея

А. Г. Лслякова. В мае 1984 г.

установлены строительные леса,

г., когда специалистытреста «Леноб-

лреставраиия» завершили

облицовку

купола и минаре-

тов изразцами из техническогофарфора.

При

этом изме-

нились как технические, так и эстетические характери-

мечеть

Фото

Вид входа
с натуры.

на женский

1996 г.

балкон.

Соборная

мечеть

Вид с женского балкона

в сторону михраба. Фото с натуры 1996 г.

.)()
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троитфльство и архитектура

оборная
Со

Вид балкона

мечеть

Фото

третьего этажа

Соборная

1996 г.

с натуры

спаси здания, геометрия купола и минаретов перестали

проекта реставрации и.

быть

возникавших при

особенно,

в ходе ее,

бы

авторы и

решены на ином уровне, если

фондом мечети, в полной мерс используя опыт

В

19I0-I913 (И9И4)

ее

в

1966

не случилось, так как никто не знал

Государственного музея

об их ме-

боты

г. вскрыли и начали изучать только в

когда-нибудь опубликованы

—

чертах

благодаря

директору

1995

мече-

гг. в результате последних исследований

разработка

существенно уточнена:

1 907-1909

гг.

Начатые

1909

в

систематическивелись до

1921

руются

Будут

тывает и

неизвестно. Авто-

г.

1918

1910

г.

Отделка интерьера

1920

Можно было бы

1956

Востока,

Т. А. Стецкевич. без ответ-

г.

—

работы

дати-

гт. охва-

отмеченныедатами на портале: заклад-

г. и

г

—

начало богослужений зареги-

стрированной в советское время

ГМИР С. А. Кучинс-

проекта

г. строительные ра-

Предлагаемаядатировка 1909-1921

события,

ку здания в

ними в самых

кому и старшему научному сотруднику отдела
кандидату исторических наук

г.

Соборной

осталась незавершенной, заключительные

религии и атеи има

ру этих строк удалось познакомиться с

обших

быть
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