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Зодчие

Валерий Григорьевич Исаченко, 
архитектор, художник

«Быть полезным себе и другим». 
Заметки о В. П. Стасове

Поводом к появлению этого, более чем скромного, очерка 
стали записи, сделанные одновременно с многочисленными этю-
дами и набросками, главными персонажами которых были по-
стройки Василия Петровича Стасова . Я до сих пор слышу голос 
своего педагога: «Посмотрите, как это сделано у Стасова» (рус-
товка стены 1-го этажа и др .) . А художник А . В . Шмидт говорил: 
«Так не годится . Эти арки надо рисовать точнее – это же сам 
Стасов» . И я писал следующий этюд с одного и того же объек-
та, который стал спутником жизни не только для меня, но и для 
очень многих художников Ленинграда и Москвы . Это комплекс 
Придворного Конюшенного ведомства на Конюшенной площа-
ди и Мойке . Добротное утилитарное строение петровского вре-
мени Стасов через 100 лет превратил в произведение искусства, 
сделав это гениально просто и убедительно . Мощные колонны, 
похожие на стволы деревьев, дают ключ к восприятию простран-
ства в любое время года, в любую погоду . Это здание – дар зод-
чего современникам и потомкам, прежде всего художникам и 
архитекторам .

Не менее полезно вглядеться с разных точек в благородные, 
наполненные суровым величием и особым, истинно стасовским, 
лиризмом фасады Павловских казарм, преобразивших огромное 
пространство Марсова поля . Заурядный ломбард Фельтена стал, 
как и Придворные конюшни, произведением искусства . Срав-
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ните это утилитарное по своему назначению здание с соседним 
Мраморным дворцом и определите, какое из них производит на 
вас большее впечатление?

Работоспособность Стасова была феноменальной, но, поми-
мо таланта и редкой силы духа и воли, он обладал качествами 
государственного деятеля и просветителя . Вот, например, его на-
ставление своим детям: «Человек достоин называться человеком 
лишь тогда, когда он полезен себе и другим» .

Невозможно представить себе берега Фонтанки без пятигла-
вого, горделиво плывущего над речными просторами Троицкого 
собора . Восстанавливая после пожара Спасо-Преображенский 
собор, зодчий придал ему ампирный характер, мудро установив 
перед ним ограду из трофейных турецких орудий дулами вниз . 
Современники запомнили облик зодчего, когда он наблюдал за 
установкой ограды – он и сам выглядел победителем . Стасов 
имел право считать себя победителем, возрождая в камне дере-
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вянные Нарвские ворота Кваренги и создавая величественные 
триумфальные Московские ворота . Потомок героя Куликовской 
битвы, он служил Отечеству орудием зодчего столь же верно и 
честно как его далёкий предок . Такими были все Стасовы .

Стасов построил множество жилых домов . Далеко не все они 
сохранились . Напомним хотя бы некоторые из сохранившихся: 
Невский пр ., 18; Б . Морская ул ., 14; ул . Рылеева, 9; наб . кан . Гри-
боедова, 91; Средний пр . В .О ., 5, 6; 1-я линия В .О ., 52 (флигели); 
Миллионная ул ., 1 (перестройка) . . .

Велик вклад Стасова в завершение Смольного монастыря, 
в восстановление Зимнего дворца после пожара 1837 года . Он 
строил по проекту Л . Кленце Новый Эрмитаж, оформлял инте-
рьеры других эрмитажных зданий .

Проектируя после Великой Отечественной войны здание 
станции метро «Балтийская», авторы ориентировались на кор-
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пуса провиантских магазинов на другом берегу Обводного кана-
ла . Стасов любил и умел строить торговые здания – они украша-
ют ряд городов страны, а в своей родной Москве Стасов возвёл 
поистине гениальное здание Провиантских складов . У нас в Пе-
тербурге, на ул . Марата, как белый лебедь в довольно прозаиче-
ской застройке, красуется Ямской рынок – ещё один сюжет для 
художника .

О Стасове напоминают пьедесталы памятников полководцам 
у Казанского собора, Училище правоведения на Фонтанке, куда 
он привел своего сына Владимира, будущего критика; красивей-
шие решётки Демидова моста через канал Грибоедова; наконец, 
бесспорные жемчужины ампира – две ограды Смольного мона-
стыря, которые наряду с оградами Летнего сада и Казанского со-
бора – лучшие произведения такого рода в городе на Неве . А кто 
автор фантастически прекрасных решёток Певческого моста? 
Росси или Стасов?

К великому сожалению, не сохранился грандиозный ансамбль 
усадьбы Аракчеева в Грузино на берегу Волхова в Новгородской 
области, полностью уничтоженный в годы Великой Отечествен-
ной войны .

Стасов в Царском Селе – тема особая, и не для очерка, а для 
отдельной книги . Вспомним очаровательный кабинет Алексан-
дра I в Екатерининском дворце, Лицей (внутренняя планировка 
и отделка здания); памятник-ворота «Любезным моим сослу-
живцам», где звучит героическая без ложного пафоса нота, като-
лическая церковь (совместно с Д . Адамини), дом Кочубея .

Великое множество работ зодчего, скорее всего, останется 
неисследованным – это бесчисленные экспертизы, сметы, кон-
сультации, программы будущих проектов (Мытный двор и др .), 
пояснительные записки .

До конца своих дней Стасов всегда был в гуще архитектурной, 
художественной и общественной жизни Петербурга и страны . 
Он стал одним из символов долгой, трудной, противоречивой, 
но великой эпохи «золотого века» русской культуры .


