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Вилла «Арфа» Г. В. Барановского.  
Опыт графической 
реконструкции

В илла «Арфа», или по-фински «Harppulinna», безусловно, яв-
ляется самым романтическим творением архитектора Гавриила 
Барановского . Гавриил Васильевич строил эту дачу для себя и 
своей семьи, стараясь воплотить мечту об идеальном доме, где 
творческая атмосфера стала образом жизни . Эта вилла является 
характерным примером «дома художника», своеобразным твор-
ческим манифестом . Построенная в 1913 г . в Келломяки (совр . 
Комарово), на высоком обрыве (историческом берегу древнего 
Литоринового моря), она сразу стала архитектурной доминан-
той курортного побережья .

Участок в Келломяки «Нордиска вилла» был приобретен 
Барановскими в 1905 г . на имя жены Екатерины Барановской . 
Это был один из самых больших участков в поселке; находился 
на Морской стороне, на территории ограниченной Церковной 
улицей, Большим проспектом и Духовской улицей . С юга уча-
сток выходил на обрыв . На участке вокруг дачи был разбит парк 
с фонтанами и бетонным прудом в форме палитры художника 
перед южным фасадом дома . В обрыв была встроена двухъярус-
ная смотровая терраса с прекрасным видом на залив . Сохрани-
лись воспоминания о том, что терраса использовалась в качестве 
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летнего театра1 . Участок сохранился в первоначальном размере, 
также сохранились пруд, беседка и смотровая терраса . 

Вилла была разрушена в конце Второй мировой войны, и её 
облик дошел до нас по немногочисленным фотографиям . Ста-
рые фотоснимки 30-х гг . ХХ в . позволяют архитекторам соста-
вить представление об её облике . Ассиметричные объемы, ха-
рактерные для модерна, обилие открытых террас, остекленные 
веранды, легкость и изящество конструкции отличали это произ-
ведение . Высокая башня – бельведер, поднимающая смотровую 
площадку на уровень около 15 метров открывала прекрасный 
вид на Финский залив, форты и Кронштадт . По свидетельству 
современников, в башне была установлена «эолова арфа» – мод-
ный элемент в загородной культуре Серебряного века, который 
очевидно и дал название самой вилле .

Выбранный строительный материал – дерево – стал не 
только основой конструкции, но и позволил создать хрупкий 
нематериальный поэтический образ дома-сказки . Гавриил Ба-
рановский не пошел по пути обнажения конструкции – сруба, 
как сделали многое художники и архитекторы, проектирующие 
собственный дом, такие как Аксель Галлен-Каллела в доме-сту-
дии «Калела», архитектурное трио Гезелиус–Линдрен–Саари-
нен на вилле «Виттреск», Илья Ефимович Репин в «Пенатах» . 
Но именно дерево в наружной и внутренней отделке виллы 
«Арфа» сыграло главную партию . Резные элементы фасада – 
кронштейны, поддерживающие карниз, элементы балюстрады, 
ограждающей террасы, детали оформления дверных и оконных 
проемов, выполненные в традиционной для русской архитек-
туры технике «пропильной резьбы», были расположены не в 
плоскости фасада, а установлены перпендикулярно ему, рабо-
тая на просвет . Игра светотени на фасаде и открытых террасах, 
организованная таким образом, добавляла особую поэтическую 
ноту к образу здания . Вытянутые вертикали кронштейнов с ха-

1 По устному свидетельству потомков певца, профессора Консерватории И . С . То-
марса, дача которого находилась по соседству с виллой «Арфа» (в настоящее время на 
территории Дома творчества писателей) .
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Вилла «Арфа». Фото начала XX в.

Вилла «Арфа». Главный фасад. Виртуальная реконструкция.
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«Эолова арфа» в башне–бельведер. 
Виртуальная реконструкция.

рактерной для модерна флоральной линией декора расчленяли 
фасады виллы, придавая особую стройность . Особенно изы-
сканно была украшена смотровая площадка башни: так же из 
элементов пропильной резьбы, поставленных «на ребро», было 
собрано завершение с круглым окном, напоминающее текучим 
очерком линий одновременно и корону и музыкальный инстру-
мент .

Особый акцент в архитектурный облик здания вносили печ-
ные трубы – высоко вынесенные над плоской кровлей, они за-
вершались металлической конструкцией, призванной охранять 
здание от искр . Рисунок завершения труб был также тщательно 
прорисован в стилистике модерна .

Интерьеры виллы «Арфа» были обставлены несколько эклек-
тично и по моде начала ХХ в . «стильной мебелью», на стенах 

Элемент декора виллы. 
Виртуальная реконструкция.
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висели картины, происхождение которых еще предстоит выяс-
нить . Вероятно, в оформлении интерьеров больше сказался вкус 
хозяйки дома – Екатерины Васильевны Барановской, но архи-
тектурное решение внутреннего пространства – рисунок кессо-
нированных потолков, соответствующих конструктивной осно-
ве здания, абрис арки, соединяющей холл и лестницу, решение 
лестничного узла с неторопливым ритмом ступеней – бесспорно, 
принадлежит Гавриилу Васильевичу Барановскому .

К сожалению, пока исследователям не удалось найти ав-
торских чертежей виллы «Арфа», но студентами СПбГАСУ 
М . Меньшиковой, О . Захарченко и М . Лебедевой под руковод-
ством доцента О .Б . Ушаковой в рамках проекта «Документация 
утраченного» была предпринята попытка на основе архивных 
материалов – фотографий, воспоминаний современников и 
аналогов воссоздать архитектурный образ виллы «Арфа» . Вир-
туальная реконструкция основывалась и на материальных дан-
ных – размерах сохранившегося фундамента . 

Предложенный вариант реконструкции виллы был пред-
ставлен в Русском центре науки и культуры в Хельсинки на 
конференции «Русские и финские дачники и домовладельцы на 
Карельском перешейке . История добрососедских отношений . 
1900–1939», где собрались как специалисты, так и жители Кел-
ломяки, еще помнящие здание не разрушенным .

Согласно предложенной виртуальной реконструкции, на пер-
вом этаже виллы располагались столовая, холлы, бильярдная и 
концертный зал, здесь же был расположен кабинет хозяина дома, 
его мастерская и творческая лаборатория . Второй этаж был жи-
лым, а технические помещения – кухня, котельная были разме-
щены в высоком цокольном этаже 

Главный фасад виллы «Арфа» был обращен к транспортной 
магистрали – железной дороге и Большому проспекту . Посколь-
ку это северная сторона, то это был наиболее «закрытый» фасад, 
сюда выходили лишь немногочисленные окна первого этажа 
(согласно реконструкции – кабинет-мастерская хозяина дома), 
лестничной клетки и жилых помещений второго этажа . Главный 
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вход был выделен остекленным тамбуром, внутри которого рас-
полагалась лестница, ведущая на уровень первого этажа . Над 
входом был спроектирован небольшой «французский» балкон-
чик с лестничной площадки второго этажа .

Эркер второго этажа, слева от главного входа, поддержива-
ли высокие кронштейны . Горизонтальная обшивка «вагонкой» 
поддержана ярким декоративным фризом, обнимающим здание 
в уровне верха первого этажа . Фриз состоял из мелко расчер-
ченных квадратов, ритм которых был подхвачен мелкой рассте-
кловкой фрамуг веранды и эркера на южном фасаде . Возможно, 
заполнение фриза было керамическим, на этот вопрос могли бы 
дать ответ археологические изыскания .

Южный фасад виллы «Арфа» выходил к Финскому заливу . 
Прекрасные виды открывались из пространства остекленной 
веранды и двух выразительных эркеров – столовой и малой го-
стиной . Эркер столовой на фасаде завершался террасой второго 
этажа с резным ограждением на кронштейнах . Напротив спуска 
в сад с террасы первого этажа была расположена бетонная чаша 
неглубокого бассейна, имеющего форму палитры – дань творче-
ской профессии хозяина дома . По периметру бассейн окружали 
декоративные растения . Пергола, затенявшая открытую террасу 
второго этажа, имела цветочные ящики, куда высаживались вью-
щиеся растения .

Хрупкая красота виллы «Арфа», утраченная в пожаре Второй 
мировой войны, сегодня воссоздана виртуально архитектора-
ми – специалистами по компьютерному проектированию, но 
можно надеяться и на реальное восстановление утраченного па-
мятника эпохи .


