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О «великом русском шведе»

Í

етрудно догадаться, что это о Федоре Ивановиче Лидвале – дей1
ствительно крупном архитекторе начала ХХ века, имя которого
известно даже горожанам, далеким от зодчества. Его отметил когда1то
талантливый эстет и дилетант А. Н. Бенуа, непревзойдённый мастер
по наклеиванию ярлыков на деятелей искусства – как хвалебных, так
и ругательных. Его оценки по сей день
не принято подвергать сомнению.
Легко заметить, что многие зодчие
Петербурга весьма среднего уровня
обладают громкими именами и возве1
дены на недосягаемую высоту наслед1
никами Бенуа – современными исто1
риками. Фельтен, Бренна, Штакен1
шнейдер, Шретер, Бенуа и многие
другие – достойны нашего уважения,
их вклад в архитектуру города зна1
чителен, но… «хороший ты мужик,
Петрович, но не орёл», – говорит
героиня фильма «Простая история»
(Н. Мордюкова) своему спутнику
Ëèäâàëü Ô. È.
(М. Ульянов).
Лидваль усилиями популяризаторов (в т.ч. и автора этих строк)
оказался выше всех – он и «основоположник русского модерна» (как
не вспомнить Маркса и Энгельса), он и «создатель блистательного
Петербурга серебряного века» и т.д. Можно подумать, что других «вели1
ких» тогда и не было, хотя в начале ХХ века на берегах Невы трудились
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десятки прекрасных зодчих, не уступающих Лидвалю. Перед нами
типично российская болезнь – пренебрежение к русским мастерам и
трепет перед иноземной фамилией.
Архитектура Петербурга вторична, что не умаляет величия наших
ансамблей. «Серебряный век» ныне затмил в сознании горожан «золо1
той» (Пушкинский), утрачены ориентиры, история искусства нередко
подменяется краеведением. Каков же реальный вклад Лидваля в созда1
ние «блистательного Петербурга»? Это 10112 добротных зданий, неко1
торые из которых являются результатом коллективного труда талант1
ливых коллег Лидваля. Дом, с которого начинается Каменноостров1
ский проспект, – одно из этих произведений. Над его фасадом работал
А. И. Зазерский, которому Лидваль (отдадим ему должное) очень
неплохо заплатил за эту работу. Знаменитый дом Толстого на Фон1
танке спроектировал Д. Д. Смирнов, а к дому 61 на Каменноостровском
проспекте приложил руку А. А. Оль. Лидваль был хорошим организа1
тором, к тому же и предпринимателем. Можно ли назвать безупречны1
ми его дома на Малой Конюшенной, 3, на Моховой, 14, Азовско1
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Донской банк, не говоря уже о
совершенно неудачной в градо1
строительном (и не только) от1
ношении «Астории». Думаю, что
нет. Например, Азовско1Донской
банк рядом с Главным штабом ка1
жется тяжеловесным и громозд1
ким.
А вот мнение критика и
историка архитектуры начала
XX века Г. К. Лукомского о зда1
нии «Астории» и об архитекторе
Лидвале: «Лидваль очень продук1
тивен; он строит много и в про1
винции, а потому требования, к
нему предъявляемые, должны
быть особенно велики. Обрабо1
танные по проекту Лидваля фаса1
ды новой гостиницы «Астория»
на Исаакиевской площади отде1
ланы по1европейски аккуратно,

элегантно, без шаржа, в кото1
рый нередко впадают наши
архитекторы, не лишены даже
приятности, и если бы гостини1
ца эта построена была где1
нибудь на ином месте, менее
ответственном в смысле сосед1
ства с историческими сооруже1
ниями, и не на одной из лучших
площадей Петербурга, то мож1
но было бы приветствовать это
новое сооружение. К сожале1
нию, общий силуэт ее, не вполне
внушительный своею архитек1
турою (хотя и уместною для
гостиницы), вызывает справед1
ливые нарекания. Хотелось бы
большей гармонии общего си1
луэта дома с окружающим его
архитектурным пейзажем; ман1
сардные перекрытия гостини1
цы, если на них смотреть от
собора, портят вид площади.
Из деталей здания хороши
венки первого этажа (между
магазинными окнами) и укра1
шения между окнами верхних
этажей; слабее – обработка на1
личников; менее удачен рису1
нок балясины, венчающей бал1
люстрады. «Людовик XVI» чув1
ствуется в характере послед1
него творчества Лидваля»1.

Äîì Î. È. Ëèáèõà. Ìîõîâàÿ, 14

Çäàíèå òîâàðèùåñòâà íåôòÿíîãî
ïðîèçâîäñòâà «Áðàòüÿ Íîáåëü».
Íàá. êàí. Ãðèáîåäîâà, 6.

1
Лукомский Г. К. Современный Петербург: Очерк истории возникновения и
развития классического строительства (1900–1915 гг.)/ Послесловие и коммен1
тарии Б. М. Кирикова. СПб.: Издательский дом «Коло», 2003. – С. 65166.
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Чем объяснить, что после революции, работая на своей историче1
ской родине, преуспевавший в Петербурге архитектор не создал ничего
выдающегося? Об этом можно лишь догадываться.
А что касается многочисленных поклонников Лидваля в Петер1
бурге, то хотелось бы пожелать им, чтобы они увидели и творения
других зодчих (братья Косяковы, А. П. Аплаксин, Л. П. Шишко,
И. Ф. Беспалов, И. А. Претро, Н. В. Васильев, А. Ф. Бубырь, А. И. За1
зерский, А. В. Щусев, И. И. Яковлев, Д. А. Крыжановский, В. В. Шауб
и др.), не уступающие, а порой и превосходящие работы Лидваля.
Однако это нисколько не умалит значение Лидваля в зодчестве
Петербурга.
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Â êîíöå íîÿáðÿ – íà÷àëå äåêàáðÿ 2010 ã. â Áåëîì çàëå Öåíòðàëüíîé
ãîðîäñêîé ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè
èì. Â. Â. Ìàÿêîâñêîãî (Ôîíòàíêà,
46) ñîñòîÿëèñü ñîáûòèÿ, ïðèóðî÷åííûå ê ãîäîâùèíå ñìåðòè Ãàëèíû
Àëåêñàíäðîâíû Ïîïîâîé – èñòîðèêà ãîðîäà, àâòîðà ðàáîò ïî èñòîðèè
Ïåòåðáóðãà – Ïåòðîãðàäà – Ëåíèíãðàäà. Ñàìîé ïîïóëÿðíîé åå
ïóáëèêàöèåé ñòàëà âûøåäøàÿ â
ñâåò â 1996 ã. êíèãà «Îñîáíÿê ãðàôèíè Êàðëîâîé», ïîñâÿùåííàÿ
ïîñëåäíèì õîçÿåâàì äîìà ïîä ¹ 46
íà Ôîíòàíêå. Â ýòîì îñîáíÿêå
Ìåìîðèàëüíàÿ áèáëèîòåêà êíÿçÿ
Ã. Â. Ãîëèöûíà è ïðîâåëà âå÷åð
ïàìÿòè, ñîáðàâøèé êîëëåã, äðóçåé,
ýêñêóðñàíòîâ, ÷èòàòåëåé Ãàëèíû
Àëåêñàíäðîâíû, êîòîðûå âñïîìíèëè
åå íàó÷íûå äîñòèæåíèÿ è ëè÷íûå
êà÷åñòâà. Ëþáèìûé ñòðóííûé êâàðòåò Ã. À. Ïîïîâîé «Àìôèð» èñïîëíèë â ïàìÿòü î äðóãå ïðîèçâåäåíèå
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