
ИИ жителям города, и всем, кто посетил его однаж-
ды, помнятся Александровская колонна, Медный 
Всадник, Исаакиевский собор. И, конечно же, в па-
мяти встают гранитные набережные Невы. Литера-
тура обширна1. Сейчас мы посмотрим город в новом 
ракурсе и, прежде всего, поглядим карту мест добычи 
камня для Санкт-Петербурга до 1914 г.2

Удивительное дело: большинство камней привози-
ли в Петербург не из России, а из разных стран. Важно 
и другое: как теперь реставрировать памятники ар-
хитектуры и как оценивать результаты реставрации?

андрей глебович булах
доктор геолого-минералогических наук,  

почётный профессор  
Санкт-Петербургского государственного университета

кАмНИ ПеТербургА чАсТо НАзывАюТ 

зАсТывшей музыкой.  

Но где рождАЛАсь эТА музыкА?  

кТо ее комПозИТоры? кТо рАзрушАеТ 

сейчАс уНИкАЛьНый «оркесТр» 

ПеТербургского кАмНя?

Цвета и рисунки  
природного камня:

СТАРОЕ И НОВОЕ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

места добычи цветного камня для внешнего убранства Петербурга, 1703–1914 гг., по А.г. булаху (2013, 2015)
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цветной камень в Фасадах с.-петербурга, 1703–1914 (булах, 2013) 

№ Название камня Места добычи
А) Добывался в России 

Русские губернии
6, 7 Известняк Тивдия

8 Чёрный сланец Нигозеро
13 Квартцит Шокша
21 Плитчатый известняк Путилово, Тосно, Волхов
22 Туф Пудость
25 Известняк Старица (Валдай)
26 Мрмор Шишим (Урал)

Эстония
23 Известняк Таллинн*, Кирна, Васалемма*

Великое княжество Финляндия
5 Мыльный (горшечный) камень Озеро Пиелинен
9 Мрамор Рускеала*

10 Гранит серый Сердоболь (Сортавала)*
11 Мрамор Ювень*
12 Гранит розовый Сускиинсари*
14 Гранит серый Ништадт (Усикаупунки)
15 Гранит розовый Гангут (Ханко)
16 Гранит розовый Питерлакс
17 Гранит розовый Монрепо*
18 Гранит розовый Антреа (Каменногорск)*
19 Гранит розовый и серый Ковантсари (Возрождение)*
20 Альмандиновый гнейс Тиурула

Королевство Польша
31 Песчаники Радомская губерния
32 Мрамор Кельтцы

Б) Добывался вне России
Норвегия

1 Мрамор розовый*** Фёуске 
3 Ларвикит Ларвик

Швеция
2 Блюбергский порфир Элфдален
2 Гарбергский гранит Элфдален
2 Азбо диабаз Элфдален
4 Мрамор зелёный и другие*** Колмарден

27 Мраморизованный известня*** Остров Оланд 
Бельгия

28 Чёрный мрамор и другие*** Ардены
Германия

29 Песчаники разного цвета Германия, Польша
30 Песчаники разного цвета Германия**

Греция, Турция, Италия, Франция
– Мраморы разные В этой статье не рассматриваются

*  Ныне в Российской Федерации. 
**  Ныне в Польше.
***  Использовался только в интерьерах.
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первый камень петербурга

Первым архитектором Петербурга стал Доменико 
Трезини. Здание Двенадцати Коллегий, Собор Пе-
тропавловской крепости и другие здания возведены 
по его проектам. Они красивы своим контрастным 
сочетанием цветов штукатурки стен – чистой белой и 
яркой – бруснично-красной или другой, а каменный 
декор их крайне скромен. Это серый плитчатый из-
вестняк из путиловских карьеров и других недальних 
мест в обкладке цоколей зданий, в ступенях и полах, 
в опорах оград. Так его начали применять во всех 
петербургских зданиях времён барокко и во всю по-
следующую историю строительства Петербурга. 

Традиции работ с плитчатым известняком в го-
родах северной и средней Европы очень стары. Они 
тянутся с X–XI века и связаны с использованием 
камня из разработок на острове Эланд у берегов Шве-
ции. Громадные карьеры действуют там до сих пор, а 
камень из них можно увидеть во многих старинных 
и нынешних постройках в городах Англии, Дании, 
Польши, самой Швеции, Финляндии. В Петербурге 
его можно увидеть в нескольких чудом оставшихся 
известняковых («мраморных») плит сургучно-крас-
ного колера, например, в полах Эрмитажа времён 
Елизаветы, Спасо-Преображенского и Владимир-
ского соборов.

Но чудо и то, что современные историки архитектуры 
не знают, что путиловский камень содержит 13-14 пла-
стов и каждый имеет свой колер и технические свойства 
и что только четыре из них (каждый со своим названи-
ем) были когда-то широко употребимы3. Остальные 
сжигали на известь или выбрасывали. Сейчас они все 
подряд разрезают на плиты одинаковой толщины. 
Большинство таких плит быстро разрушается. Термин 
«путиловскмй камень» столь же беспредметен, как и 
обыденное выражение «мясо куры».

гранит розовый и серый

С приходом классицизма в город хлынул гранит 
из Великого княжества Финляндского Российской 
империи. Гранит выламывали в карьерах между горо-
дами Выборгом и Хаминой и на островах Финского 
залива. Особенно знаменит карьер Питерлакс, где 
был добыт монолит для Александровской колонны и 
монолиты колонн Исаакиевского собора. Этот типич-
ный для архитектуры нашего города камень называют 
по имени старинной каменоломни «питерлит» или 
по-другому – розовый финский морской гранит. По 
геологической терминологии он относится к особой 
формации гранитов-рапакиви.

До сих пор финны ведут 
добычу питерлита и других 

Ансамбль биржи. Искусное художественное использование серого. 
раскрашенная гравюра И.в. чеснокова  

по рисунку м.И. шапошникова. 1817 г. Фото И.с. Анисимова, 2005 г. 

ряды серого (вверху)  
и красного (внизу) гранита. 

Фото А.г. булаха, 2013 г.
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сортов сходного гранита. Его можно увидеть в де-
коре современных зданий банков и других офисов 
в городах Америки, Австралии, Африки, Европы. 
В конце 1990-х годов стали его покупать и мы. Их 
плитами выстланы тротуары Адмиралтейского про-
спекта, стрелки Васильевского острова, павильона 
метро «Площадь Восстания», а местами – Невского 
проспекта. Примечателен современный павильон 
Макдоналдса на углу Среднего проспекта и 6-й линии 
Васильевского острова. Он де-
корирован розовым гранитом 
из Финляндии. 

Гранита-рапакиви в природе 
много, а такой, как розовый 
питерлит, есть только в ка-
рьерах Финляндии. Он очень 
высоко ценится, а жизнь и славу ему дал старый 
Санкт-Петербург. В Ленинградской области тот же 
гранит-рапакиви – другой и серого цвета. Поэтому 
для сохранения духа красоты Санкт-Петербурга ре-
ставраторам требуется тот же аутентичный камень. 
Значит, его надо покупать в Финляндии.

Историки и искусствоведы обратили внимание 
и по-новому оценили смысл применения разного 
цвета и структуры гранита рапакви из Финляндии. 
А именно: Тома-де-Томон при создании ансамбля 
Ростральных колонн и фондовой Биржи, а Росси – 

ансамбля здания Генерального штаба, арки и здания 
департаментов внутренних дел применили обычный 
розовый рапакиви (в сторону Певческого моста), а 
также ещё один вид рапакиви из Финляндии – серый 
(в сторону Невского проспекта). Термин один и тот 
же, а цвет разный. Стóит съездить и посмотреть на них. 
И тут же все увидят ужас ремонта Биржи в 1960-х гг. – 
бессмысленное применение камня разного сорта раз-
ного цвета из разных мест его добычи. Теперь Биржа 

обрела новых хозяев. Их вкус 
не сможет допускать ошибки 
при новых архитектурных ре-
шениях.

Ещё другой гранит, типич-
ный для старой красы Пе-
тербурга. Его можно увидеть 

в облицовке стен Мраморного дворца и в портике 
Николаевсвкого дворца. Это серый сердобольский 
гранит. Он добывался на островах Северной Ладоги 
у города Сердоболь (ныне – Сортавала). И опять 
встаёт гигантская проблема сохранения старины: как 
добыть камень такого цвета и рисунка в окрестностях 
Сортавалы? По оценкам советских критериев массо-
вой разработки месторождений строительного камня 
сердобольский гранит забракован. Значит, надо про-
изводить выборочную добычу, а она трудна и дорога. 
Планировать её надо заранее.

гранита-рапакиви в природе 
много, а такой, как розовый 

питерлит, есть только  
в карьерах Финляндии

здание бывшего генерального штаба к. росси.  
оно облицовано серым финским гранитом.  

Фото А.г. булаха, 2014 г.
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каменные одежды невы

Ясно же, речь пойдёт о гранитах. Первым, в 1763–
1766 годах, оделся в гранит Эрмитажный мост через 
Зимнюю канавку. Затем были построены Прачечный 
(1763–1769) и Верхне-Лебяжий (1763–1768) мосты. 
Все они кирпичные и полностью облицованы блоками 
розового финского морского гранита. Из прямоу-
гольных плит этого же камня были собраны стены, 
парапеты и тротуары первых каменных набережных 
Петербурга – Дворцовой, Галерной, Зимней канавки, 
Екатерининского канала.

Блоки гранита вырубали на морских островах в 
Финляндии к югу от города Хамина и вблизи Котки. 
Там же на них высекали номера, а по ним укладывали 
камень в набережных. Ещё и сейчас эти цифры кое-где 
проглядывают на истёртых тротуарах на Дворцовой 
набережной и нечётной стороне набережной канала 
Грибоедова, от Конюшенной площади до мостика в 
створе Итальянской улицы. Ну а, увидев цифры, Вы 
станете замечать такие же свидетельства старины и в 
других местах.

Взгляните на пестроту современного (в 1990-х го-
дах) лоскутного ремонта парапета Университетской 
набережной – и Вы содрогнетесь. Эта ужасная участь 
постигла всю Университетскую набережную от моста 
Лейтенанта Шмидта до Менделеевской линии и тот 
же отрезок набережной вдоль противоположного – 
левого берега Невы (от моста Лейтенанта Шмидта 
до Медного Всадника). Можно предположить, что не 
было денег на покупку гранита в Финляндии. А где 
же чувство красоты и бережное отношение к городу 
и его истории? Можно было бы и замену сделать 
тактично. Если только кто-нибудь думал об этом в 
своих кабинетах.

мраморы

Мраморный дворец – вот, где проще всего увидеть 
первые петербургские мраморы. Его фасады особо 
богато и искусно декорированы камнем на всю их 
высоту. Два главных камня, оттеняющих красоту 
мраморов – это граниты. Розовым финским морским 
гранитом облицован словно 
бы подиум этого здания – им 
покрыты стены первого этажа. 
Далее вверх плоскости стен 
покрыты сердобольским гра-
нитом. Его серый ровный цвет 
служит нейтральным тёмным фоном для розового 
мрамора пилястр и колонн в ордере второго и третьего 
этажей дворца. Поэтому издали, особенно мокрые по-
сле дождя, стены воспринимаются как розовые, хотя 

доля мрамора значительно уступает доле гранитов в 
декоре здания.

Мрамор для пилястр и колонн добывался у ка-
рельского села Тивдия вблизи Онежского озера, к 
северо-западу от него. В стенах Мраморного дворца 
камень выветрился и поблекнул. Во всей красоте 
его можно видеть в декоре Александровского зала 
в Этнографическом музее. Другой примечательный 
мрамор в фасадах Мраморного дворца – чёрно-бе-
лый полосчатый мрамор с острова Ювень на севере 
Ладожского озера. Здесь он использован в филёнках 
под окнами третьего этажа, а на них – гирлянды из 
уральского мрамора. Изящна ограда дворца с вазами. 
Камень ваз итальянский.

Мрамор с Ювеня особенно эффектен в колоннах 
дома на Миллионной улице, 22. Они так искусно со-

браны каждая из трёх блоков, 
что стыки между ними замет-
ны с трудом. Старые мастера 
сумели сохранить рисунок 
камня таким, каков он есть на 
острове Ювень и в карьере у 

села Рускеала, невдалеке от города Сортавалы. А вот 
современным реставраторам портика дома Мятлевых 
(Исаакиевская площадь, 11) это явно не удалось – все 
блоки развёрнуты случайно, «тяп-ляп».

мрамор с ювеня особенно 
эффектен в колоннах дома  
на миллионной улице, 22

бездушный ремонт университетской набережной  
в 1990-е гг. все граниты разные.  

Фото А. г. булаха, 1996 г.
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Ещё один мрамор широко известен по облицовке 
стен Исаакиевского собора. Он добывался у села Ру-
скеала. Но камень этот плох. Его сразу же, ещё при 
постройке собора, пришлось заменять на мрамор, 
специально купленный для этого в Италии.

камень нашей беды

Ростральные колонны на стрелке Васильевского 
острова видны издалека. Они стоят на мощных камен-
ных постаментах из блоков серого гранита, а на них 
расположены аллегории рек Руси – Невы, Волхова, 
Днепра и Волги (они перечислены в последовательно-
сти с юга на север, от Дворцового моста к Биржевому).

Скульптуры изваяны из известкового туфа (тра-
вертина) из-под села Пудость, что возле Гатчины, 
а потому этот туф называют пудостским 
камнем. В свежем виде это красивый 
ярко-желтый камень пористого 
сложения. Он легко поддаётся 
резцу скульпторов и стал их из-
любленным материалом. Потом 
оказалось, что камень не может 
противостоять петербургскому 
климату, а теперь и загрязне-
нию атмосферы города. За годы 

Атлант и геракл на портике горного института.  
По модели с.с. Пимена, работа с.к. суханова.  

Фото из ресурсов Интернета

оценка состояния скульптура у горного института 
перед началом (A) и в ходе её реставрации (B).  

Фото А.г. булаха. 2017 г.

а
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бытования в городской среде камень обветшал, стал 
грязным, потерял свой природный цвет, и это процесс 
необратим. Это камень нашей беды. Его очень трудно 
реставрировать. Результаты не утешительны.

При реставрации Ростральных колонн в самом 
конце 1990-х годов камень скульптур залечили масти-
ками на полимерной основе. Скульптурные группы 
из пудостского камня у портика Горного института 
давно обветшали и потому их плотно покрывали 
известью. В 2016–2017 гг. они были обследованы и 
полностью заменены на аутентичные реплики, вы-
резанные из травертина из Франции. Оригинальные 
группы полностью реставрированы. Они хранятся и 
будут экспонироваться для всех.

Колоннада Казанского собора – это одна из пре-
красных жемчужин петербургской архитектуры. 
Колонны собраны из хорошо подобранных по узору 
блоков пудостского камня4. Из-за непрочности камня 
его сразу же после создания колонн затёрли так на-
зываемым рижским алебастром. Но и это не сберегло 
его, и не раз приходилось его обновлять. Однако ре-
ставраторы всегда сохраняли то, что каждая колонна 
составная, их горизонтальная полосатость ясно видна. 
С 2011 года колоннада и наружные поверхности стен 
собора реставрируют этап за этапом, год за годом. 
Результат очевиден для любого человека без рассуж-

дений и разговоров – вид первозданности старинного 
камня исчез, это абсолютный факт. Материал теперь 
выглядит так же, как у соседних зданий на Невском 
проспекте и канале Грибоедова. Причины обсуждать 
можно бесконечно.

А теперь загляните за угол от Казанского собора, на 
Невский проспект, 21. Фасад Торгового дома Мертен-
са покрыт пористым ячеистым известковым камнем 
из Эстонии. Климат и городские беды здесь такие 
же, как у Казанского собора. Дом Мертенса рестав-
рирован в 2006 г., вся пористость камня не сокрыта 
известковым раствором. Естественность материала 
сохранена.

сеть железных дорог  
и поступление камня в петербург

При Николае I – началось строительство первых 
железных дорог в России. Постепенно камень для 
Санкт-Петербург стал доставляться по железным 
дорогам из самых отдалённых финских, шведских, 
польских, германских, итальянских земель, а в них 
камень как строительный и декоративный матери-
ал добывался издревле. Именно европейским был 
задуман и по западным канонам создавался Санкт-
Петербург. Не случайно западных архитекторов при-
глашали сюда для работы, а они, естественно, могли 
переносить сюда свои образцы архитектуры только 
в том материале, в каком они привыкли работать у 
себя на родине. Так благодаря железным дорогам для 
зодчих времён эклектики и модерна в архитектуре 
Санкт-Петербурга стал доступен совсем новый для 
России каменный материал.

В городе есть множество примеров применения 
песчаника из Германии и Польши. Песчаники с бере-
гов Рейна и других мест теперешней Германии, с тер-
ритории нынешней Польши, бывшей Австро-Венгрии 

казанский собор. естественный неоднородный 
рисунок колонн из пудосткого камня.  
Фото А.г. булаха, 2010 г.

 колонны казанского с известковой накрывкой на них 
после их реставрации. Фото А.г. булаха, 2011 г.
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были скульптурным, декоративным, строительным 
камнем в Средней Европе, испытанным временем. 
Примеры идут из средних веков и проходят через 
столетия в наше время. Там – это рядовой материал, 
у нас – дорогая экзотика. В Петербурге замечатель-
ным примером резьбы по песчанику является фасад 
бывшего Музея училища технического рисования 
барона Штиглица, теперь это Высшая промышленно-
художественная академия им. В. Мухиной (Соляной 
пер., 15).

Итак, камень известен всем и легко доступен в 
нашем открытом мире, когда требуется материал 
для реставрационных вставок. Вот самый последний 
пример 2017 года – реставрация особняка Кельха. Он 
облицован песчаником. Сорта и места разработок из-
вестны, работа контролировалась КГИОП5. Результат 
очевиден для любого прохожего – угол здания стал 
многоцветно-пёстрым и его материалы различны по 

строению и зернистости. Поче-
му получилось так? Вопрос 

простой, ответ сложный. 
Сразу скажут: здесь в 

блокаду упал снаряд и 
разбил правый эркер 
особняка. Это знают 
историки, искусство-
веды, экскурсоводы.

время  
модерна

Архитектурные стили модерна принесли в Санкт-
Петербург присущее им изящество форм использова-
ния любых материалов, и каменных тоже. 

Из Финляндии стали привозить так называемый 
мыльный (или горшечный) камень6. Он красив по 
цвету и плотен, но относительно мягок. В нём изваяны 
рельефные изображения листьев, грибов, рысей, сов, 
зайцев, рыб в фасадах зданий северного модерна. Вот 
лишь несколько примеров – Невский проспект, 72, 
Каменноостровский проспект, 1/3, Широкая улица, 
33, на Петроградской стороне. 

Не менее искусно исполнялась в ту пору резьба по 
граниту. Стóит полюбоваться, например, домом 3/5 на 
Большой Морской улице, бывшим Азовско-Донским 
коммерческим банком.

Особый пример использования необычного камня 
даёт нам Великокняжеская усыпальница в Петро-
павловской крепости. Крыша покрыта пластинами 
сланца. Он серый чуть фиолетового оттенка. По за-
мыслу архитектора-католика Бенуа этим своим тоном 
камень был призван вызывать в мыслях ассоциацию 
с кардинальской мантией и скорбь. Именно поэтому 
сланец привезли из Германии из карьера, который 
ценится как раз за этот сланец.

особняк кельха на ул. чайковского, 28. 
Фото из ресурсов Интернета

угол фасада особняк кельха после обновления. 
Фото А. г. булаха, 2019 г. 
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современность мятные бронзовые доски с именами архитекторов, 
рядом – бронзовые стол и кресло, а на столе – карта 
Петербурга, череп, гусиное перо, чернильница и чу-
бук. Вандалы обезобразили памятник. 

Галерея скульптурных памятников из гранитов 
Ленинградской области, созданных после 1970 года, 
представлена в прекрасно иллюстрированных книгах 
А. Я. Тутаковой7. Альбомы и обзоры зданий, декори-
рованных природным камнем, не опубликованы, но 
их множество. Вот здание Российской национальной 
библиотеки у метро «Московский Парк Победы», а 
это торговый центр на Казанской улице вблизи от 
Казанского собора. А это два служебные здания рядом 
с Александринском театром, богатые жилые дома на 
Шпалерной набережной, Тверской улице, Каменно-
островском проспекте. Им счёта нет, они выросли в 
разных районах Петербурга. Использованы граниты 
и иные другие виды камня. Они не только из России, 
но из других стран, в их числе – из Бразилии, Италии, 
Швеции, США, Китая.

Отделка современных интерьеров тоже разноо-
бразна и поразительна. В полах второго этажа Государ-

ственного Эрмитажа на месте 
внутренних дворов ансамбля К. 
Росси использован роскошный 
мрамор из Сардинии. В отеле 
«Lion Palace», открытом в доме 
Лобанова-Роствоского, старые 
интерьеры и новые атриумы 
блистают сортами мрамора из 
Италии, Испании, Германии, 
Франции, Турции.

Декоративный камень в подземных дворцах Пе-
тербурга описан мало. Есть три публикации8 и радио-
программа Тамары Захаровой9.

заключение

К сожалению, для многих понимание красоты 
камня ушло в прошлое. Сто лет созидания нового 
мира и целенаправленного искажения старой русской 
культуры нарушило понимание многих ценностей. 
Пришла спокойная уверенность, что гранит есть 
гранит, а мрамор есть мрамор и не более того. А всяк 
камень есть лишь камень, которого вокруг и везде 
много всякого и любого, а Урал богат, как это оши-
бочно думается, всеми камнями, а вся Россия якобы 
насыщена их любыми месторождениями. Историки 
архитектуры и искусствоведы подробно и детально 
перечисляют годы, фамилии, стили, события, но они 
часто оказываются вдали от художественного смысла 
и таинства гармонии форм, цвета, структуры и соб-
ственного рисунка каменных материалов.

Наше время даёт немало 
примеров использования при-
родного камня. Примечательна 
судьба памятника «Первостро-
ителям Петербурга» работы 
скульптора М. Шемякина. Он 
установлен в Сампсониевском 
саду за Сампсониевским со-
бором (невдалеке от станции 
метро «Выборгская»). Это была гранитная арка в 
виде окна, через которое виден собор, на арке – па-

в полах второго этажа 
государственного эрмитажа 

на месте внутренних 
дворов ансамбля к. росси 
использован роскошный 

мрамор из сардинии

Памятник 
«Первостроителям 
Петербурга»

здание российской национальной библиотеки
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Вот с таким подходом, видимо, и выполняли ре-
монт фасадов Нового Эрмитажа и здания лоджий 
Рафаэля французская фирма в 2001 году. Главным 
была неожиданная бесплатность, надёжность и бы-
строта работ. Итогом была закраска кирновского 
камня во всех элементах фасадов обоих зданий. Те-
перь гранитные атланты опираются не на природный 
камень пилонов, он заштукатурен и покрыт краской. 
Исчезла иллюзия, подчёркивающая мощь атлантов. 
И держат они на себе не первозданную каменную тя-
жесть, а всего лишь оштукатуренные и закрашенные 
известью балки. 

Можно спорить и обсуждать это. Но ясно, что ар-
хитектор Л. Кленце знал, что штукатурка есть у него в 
достатке, но заказал экзотический камень из-под мызы 
Кирна в Эстляндии. Зачем он это сделал, его выбор, но 
ничего менять нельзя. И такое же впечатление произ-
водит Казанский собор после того, как реставраторы 
выполнили известковое покрытие колонн и его стен10. 
В качестве сырья был использован дорогой материал 
из-за границы. Стоимость реставрации одной колонны 
ориентировочно составила 1,5 млн рублей10.

И совсем фантастична история при воссоздании 
Феодоровского собора Божией матери к 400-летию 
династии Романовых. Собор был возведён в стиле 
Русской церковной архитектуры, а для стен взяли 
известняк из-под Валдая. Геологи-реставраторы из 
треста «Спецпроектреставрация» тщательно изучи-
ли материал старой кладки и его состояние, создали 
карту и указали на ней место каждой изношенной 
плиты в стене. После этого известняк (мрамор) был 
заказан в Греции. И под конец, на стены была нанесена 
плотная известковая накрывка, и вообще не видно, он 
из Греции ли или из-под Валдая.

Как же оценить от 1 до 5 состояние памятника 
культуры до и после его реставрации? Методика 
разработана специалистами высшего инженерно-
технического университета (ВИТУ). Она проверена 
на нескольких объектах – сфинксах у Академии 
художеств, памятнике Николаю I, нескольких зда-
ниях (Казанского собора и др.). Реставрация часто 
увеличивает технические показатели состояния объ-
екта и иногда наоборот приводит к уменьшению его 
художественной ценности11.
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abstract

Культура использования камня в Петербурге во 
многом забыта. Играют терминами и артикулами.  
А реставрация требует приложения высоких знаний 
и тонкого мастерства.
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