ю

уша

Петербурга

«ЯИоэт разрушающейся ифаооты»
(£. К. Лукомский)
Л. Д. Шехурнна
Художнику-архитекторуи
ствоведу

искус-

ну год он жил в

Георгию Крескентьевичу

Лукомскому (1884— 1952)

мы

художником.

обязаны

ианпмался

прежде всего открытием «художе-

ственной провинции», русской

и

ук-

осенью

чтобы

работал

самообразованием.

1908

вернулся

года и сразу же окунулся

в водоворот художественных собы 1 1 m

истории ху-

Знакомство

дожественнойжиини северной столицы заслуживает,

где

этом интенсивно

В Петербург Луко.мский

раинской усадебной архитектуры.

Однако сделанное им для

Москве,

При

ким

имя его вста-

Сергеем Маковс-

с

(сыном известного

живописца

Константина Маковского) способ-

ло в один ряд с таким маститыми пе-

ствовало

тербурговедами,

группой «Мир искусства». Маковский

Божерянов, Пыляев
Луко.мский

Столпянскии.

как

не

Курбатов.

и

(в залах Меншиковского дворца),

бурге,

каких!

но

С. Маковский
«Удивительно
столь

куда пригласил лучших художников

Петер-

десять лет прожил он в

Москвы

Впоследствии

писал о том периоде:

Участвовать
был

шен

создать так мно-

молодой

го—и нарисовать, и издать, и изучить, и открыть, и изъездить

вдоль и поперек <...>

го

и написатьде-

Георгий Крескфнтьфвич
Лукомский. 1912—1913

гг.

тей в журналах, близко

хитектурное воспитание в Академии

иа"

и

вообще "Старой России"»1

За

те десять лет

любил Петербург. Полюбил

Петербург

было

как

служба,

не каса-

Многое

искусства» Лукомскоретроспективи иу него

позна-

выставка явилась для

Лукомско-

го первым основательным заявлени-

себе,

ем о

как о художнике.

дал на выставку

40

Он

пере-

зарисовок, кото-

рые относились к архитектурному

по-

валось ненужного, перепадали лишь

разделу и экспонировались рядом с

как ху-

крупицы эстетики зодчества и никог-

проектами

дожник, как архитектор. Именно в
тс годы

художеств

лось, конечно, души.

.

Луко.мский

худож ник

который сформировался

Эта
ристику Академической школы: «Ар-

принимавших

пригла-

известный еще

еще в казанский период творчества.

ленное множество критических ста-

судьбы "Старого Петербур-

представляв-

той выставке

сближал интерес к

му.

сятки ценнейших художественно-

к сердцу

в

и никому не

С «Миром

Россию

историческихисследованийи бесчис-

Петербурга,

и

ших цвет художественной культуры.

даже, как успел он в

краткий срок

его с

«Салон»

задумал устроить выставку

был петербуржцем

в привычном смысле этого слова*.

Лишь

быстрому сближению

стал важной те-

да — элегии его.

(пусть даже

Теория

и история форм

конструктивных), психи

Фомина. Покровского.

Н. Лансере, И. Жолтовского и других.
Однако работы Лукомского не были

мой его литературно-художественно-

логия зарождения, возникновения и

архитектурными проектами.

го творчества.

образования

форм

были пейзажи (рисунки

культов и

архитектурной старины.

Впервые Лукомский
Петербург

в

1901

году

приехал в

(окончив Ор-

сущности, души и

каждого стиля,

философия

основ, со павших его.

Участие

все это оста-

-

и

Это

акварели I

молодого художника в

ловскую рисовальную школу), имея

валось незатронутым академическим

той и в последующих выставках

твердое намерение посвятить себя

преподаванием и познавалось соб-

осталось незамеченным: работы его

изучению архитектуры и непременно

ственной инициативой»2 В

в стенах

дожеств.

Петербургской академии хуНо.

почувствовав себя него-

товым для академии, поступил на

ар-

хитектурное отделение казанской ху-

дожественной

школы.

Успешно окончив
ную школу в
пил в

1903

году.

.

Георгий

посту-

Петербургскую академию худо-

рующий в своем

с позиции художника

формы

-

отношение

поэтизированное,эмоциональное.
в академии прерывалась и

1 907

год он совершил
путешс-

лась тоской и скукой. Позднее

вая знакомством с западноевропейс-

тектуры» он дал следующую

• Г. К. Лукомский

характе-

альбоме

к

архитектурному глазу и карандашу,

-

писал один из авторов статей.

-

ет

по

заграничных

уныния и, одновременно,

в сво-

путевом

и линии, что приглянулисьего

1 2 лет. С 1 904
несколько

ствий,

поэзии архи-

не

В ущерб действительностион пробу-

осуществления мечты быстро смени-

небольшом очерке «О

«Лукомский

в конечном итоге растянулась на

жеств. Правда, восторженная радость

ем

пимсчались прессой.

бесстрастный рисовальщик, фикси-

отношение Лукомского к архитектуре

Учеба
художествен-

этом очер-

ке со всей очевидностью проявилось

не

надеясь выйти из состояния
рассчиты-

кой архитектурой обрести
творчеству.

происходит изегарннного дворянского

рода.

По

стимул к

возвращении на роди-

Родился

в

Калуге

всемье

Напори* Петербурга

М5(0)

3002

архитектурные моти-

работкой деталей

он

пренебрегает,

когда хочет вызвать известное настроение эпохи пережитого, прочувствованного.

И

рядом

-

если нужно

Лу-

комский тщательный рисовальщик» 1

желе жодопожнои

44

"'обобщать"

вы, доискиваясь сущности духа. Раз-

о служащего.

.

^С^/ушо
Ha

Петербурга

протяжении последующих

Лукомский

к- 1

мною выставлялся,

участвуя не только в отечественных.
НО и в

зарубежных

выставках.

Его

имя

Приехав

в

Петербург. Лукомский

сразу включился в работу художествен-

обществ

ных

и комиссии, входил

в

Петербурга». Он

ми художникам и- мирискусниками.

популяризацией архитектурного ис-

По словам искусствоведа П. Дульс-

графика Лукомского
Мира

считаться ветвью

«может

искусства,

как по своим техническим приемам,

так и по тем мотивам, которые

были

тюбимы вто время».
Архитектурными пейзажами Лукомского заинтересовалось и

Лукомского

с которым у

ки художника вошли

Среди

Рисун-

в серию изда-

«Обшиной» открытых

писем.

них — две открытки с архи-

тектурными

и

«Решетка Летне-

сада»). В том же

издательстве в

1916

году

ная

монография братьев Г. К.

была опубликована

В К Лукомских «Кострома»4

Выставка «Салон*

изящи

дала толчок и

иитературномутворчеству Лукомского.

Перед

молодым художником от-

Лукомский

умышленно не ка-

сался известнейших сооружений,

которых, как он сам писал,

о

боль-

«с

кусства: выступил с публичными док-

шой подробностью

тью рассказано в трудах Пыляева.

тории, в

обстоятельнос-

Обществе ревнителей

ис-

Божерянова. Грабаря, Столпянского.

на-

Фомина

университетов. Доклады

родных

и

Петербургском обществе

дожников.

на то.

Курбатова,

и

чтобы

направленных

пролить свет на историю

пользовалисьбольшой популярностью,

Петербурга, чтобы

получая отражение в прессе. В

выс-

тех или иных неизвестных иди мало

тупленияхЛукомского проявлялись не

известных широкой публике зодчих,

только глубокие познания в

наконец просто подобрать по стилям

теории архитектуры, но

истории и

публицис-

и

тическая заостренность, обращение

к

теме «вандализмов» к памя и инкам про-

Материалы

шлого.

его выступлении

перерастали в публикации

и эпохам или

Г К. Лукомским

«ретроспективистскимпросветлени-

было

ем ••.

«Мир

и

наиболее

художественные, то наша цель про-

обратить

сто

внимание на печальное

Не
сал

о «парадном»

Лукомский.

.

Петербурге пиособ-

не о дворцах и

няках, а о малоизвестных уголках и
даже трушобах старого города. Он счи-

были опубли-

тал, что для всякого любящего стари-

А. Н. Бенуа «Живописный

Петербург». «Архитектура Петербур«Красота Петербурга».

га» и

сооружения

положено еше журналом

искусства», тле

статьи

областям

Петербурга, крупнейшие

Начало «петербургского ренессанса», названного

выяснить имена

состояние петербургской старины»0

кованы программные критические

.

тью и полемичностью.

ладами в Обществе архитекторов-ху-

Петербурга

видами

(«Здание Сената»
го

.

завязалось

многолетнеесотрудничество.

ваемых

изда-

«Община святой Евгении

тельство

активно занимался

разговор-

ный с присущей ему эмоциональнос-

организационный комитет «Музея

стояло в одном ряду с известнейши-

кого.

стиль изложения: живой,

ну

Петербургадолжно быть дорого
общепризнанное в облике

только

рода, но и

не

го-

«разбросанные на отдален-

ных окраинах, часто застроенные и

крылисьдвери редакций крупнейших

Широкое общественное призна-

заслоненные от взгляда проходящего

л итературно-художествеиных журна-

ние получило классицистическоена-

по улице громадами доходных домов,

лов.

По

материалам экспозиции «Са-

лона» им

были опубликованы обзор-

ные статьи в

«Московском

дельнике» и в журнале

Сергеи Маковский
Лукомского

ежене-

«Зодчий»

следие.

Приверженность Лукомско-

При

туре нашла отражение в его ранних

дедках и ремонтах, которых

очерках:

пригласил

беседки»

подъезды, аркады дворов,

го к классическому стилю в архитек-

«О постройке

здания

Сена-

«Решетка Казанского собора».

та» и

Очерк «Решетка Казанского со-

принять участие в орга-

этом он сожалел о нелепых пере-

много

дов,

было

об

за период

особенно

1890-1910

го-

исчезновении многих мелких

деталей быта и

художественных ук-

низуемом им журнале «Аполлон» в

бора»

качестве секретаря, а затем и заве-

тербургской» темы «Петербург уходя-

фонари,

дующего художественным отделом.

щий, исчезающий и сокрытый». Ука-

которые придавали особую привлека-

Именно

зывая

в

«Аполлоне» были

напеча-

явился частью его главной «пе-

на художественную ценность

таны его самые значительные статьи

решетки, он характеризовал ее как

об

одну ии самых красивых и

архитектуре, и прежде всего

тербургской,

-

пе-

изданные затем отдель-

больно было наблюдать

ными книгами

Деятельность «Мира

искусства»

во многом способствовала росту интереса к старине.
щение в

интересных по замыслу.

Это

нашло вопло-

решетки и

наиболее

Потому
ему

«гибель»

потому так важно

дальнейшем была про-

были созданы комиссии «Старого Пе-

должена в других его

тербурга»,

щенных архитектуре прошлого.

образовался

работах,

и ворота,

ем ьность и очарование городу.

«Грус-

ром, как j га картинаеще недавно была

более красивой, более цельной и

даже

более опрятной »'
Не

только

об

утраченных и по-

врежденных архитектурных деталях и

существовавших еше красивых угол-

посвя-

ках города, «подчеркивающих красо-

Сре-

ту всего того, что только ни сооружали

«Музей Петербурга», организовалось

ди них

Общество

воведческой работой, носившей

охраны старины, появил-

подъемные

тумбы, заборы

постройках писал Лукомский. но и о

вандализма в архитектуре.

Эта тема в

и

тно становится при воспоминании о

было

привлечь внимание публики к актам

конкретных действиях:

из которых

так

рашений улиц, таких как

самой значительной искусстпро-

в

былое

публики

вре\ия».

Обращая

внимание

на ценность сохранившихся

ся ряд иллюстрированных изданий,

граммный характер, являлась «Ста-

памятников архитектурной старины,

посвященных дворцам

коллекци-

рый Петербург ■•' Исторически после-

он призывал к их сохранению.

ям (в и пательствах «Свободное Ис-

довательно он передал изменениеот-

Обширный перечень публикации

кусство». «А. С. Суворин»

ношения современников

(художни-

по истории Петербурга, приведенный

и

и

др.); были

Петербургу:

работе, говорит

устроены художественные выстав-

ков и литераторов) к

ки, посвященные Старому Петер-

воспевания красоты архитектурных

Лукомским

бургу,

пейзажейдо отчужденно-холодногои

но и

и кроме того

-

«Историческая

выставка архитектуры», сделавшая

даже

пренебрежительногоотношения
Сам жанр очерка, обозна-

очень много для повышения у обще-

к

ства интереса к архитектурным па-

ченный автором как

мяи инкам прошлого.

старому

город)

=

от

«Прогу

Петербургу»,

НеторшПетервирю

ими по

определил и

улцч 3002 =

в

не только о знании

архитектуры

Петербурга,

об отображении его

художника-

ми разного времени

В

начале

XX

века

одной из важ-

нейших проблем, волновавших архитектурно-художественную

обще-

ю

уша Петербурга

ственность,

была проблема

стиля.

Модерн, набравший силу к середине
1900-х годов, наталкивался на резкую

сика, однако классика во

В 1919

всем ее

разнообразии.

году

Лукомский

выехал за

границу, однако не порывал связей

с

критику со стороны приверженцев

Как архитектора, влюбленного в
Петербург, его не могло не интересо-

пропагандироватьрусское искусство,

неоклассики. Исходной

вать состояние современного градос-

и прежде всего

многом

троительства столицы. Егобеспокои-

в

определившего дальнейшие пути раз-

лосохрансниецельности города. «Же-

глии, он на русском и

вития русской архитектуры, стало от-

лательна гармония, не однообраше:

ных языках печатал статьи

крытие красоты старого Петербурга

потому что все здания

точкой нео-

классического движения, во

XVIII

-

начала

XIX

века.

шей картины

Неоклассическоедвижение после

1 1 >1()

юла стало доминирующим.

города,

тор, задумав проект

с

Петербургом,

-

продолжал

I Иеиербурге и

каждый

ав-

стости, в 1923 г. в Германии им было

своего здания,

его окрестностях. В ча-

подготовлено несколько изданий:
книга

кий очерк архитектуры и

ме тки в поддержку нового классициз-

должен мыслить об общих

города».

ма и архитектуре, а также иллюстри-

частях города»0 .

рованные статьи о возрождении

единых

«Санкт-Петербург: Историчесразвития

«Царское Село. Описание

дворцов, садов и павильонов». Пол

Он писал о «новых зодчих», о плея-

нео-

и книги о

об-

ствующем или возможном в будущем),

иа-

Ан-

и

на иностран-

должен подумать о соседнем (суще-

Журнал «Аполлон» часто помешал

Живя

архитектуру.

Иермании, Франции. Италии,

детали

-

и

Россией,

редакцией Лукомского

вышел

сбор-

классики, о ее идейном значении

де талантливых мастеров архитектуры,

Лидером неоклассики в «Аполлоне»
был Георгин Лукомский. Ему же при-

перед которыми стояла задача «создать

выпуске которого опубликовано

свое, новое, но строго классическое,

сколько статей о

надлежали две программные

что слилось

статьи

бы

с этим старым»10

«Архитектурные вкусы современности» и «Новый Петербург». Наиболее

скосельскую художественную

полно программа петербургскогонео-

сию,

классического движения была

ция охраны, ремонта

рас-

В

мае

1917

та старого

комис-

организа-

Иема

искусство», в первом

Петербурге,

не-

в том

Г. Лукомского «Красо-

Петербурга».

отражения

Петербурга ху-

дожниками разного времени

затраги-

реставрации

валась им еше в книге «Старый Пе-

крыта в книге Лукомского «Совре-

помещении бывшей царской резиден-

Петербург»*. Обзор архитек-

ции, а также каталогизация находив-

тербург». Очерк «Красота старого Петербурга» Лукомским написан в Париже ( 192 1 ), где у русских эмигрантов

менный

турных сооружений, возведенных

Петербурге

в

1905-1915

годах,

представлен в книге как обзор

жественных влияний,

шихся в ней исторических реликвии

произведений искусства. Одним

и

из

им

были

выявлены чудесные коллек-

худо-

направлении работы комиссии стало

имевших зна-

описание и консервация обстановки

ство видов

семьи последнего царя для предпола-

A. А. Панова, барона Н. А. Врангеля

чение при выработке новых
турных

в

был

и

«Русское

числе и статья

.

года он возглавил Цар-

задачей которой была

ник

форм. Отдавая

архитек-

дань красоте

гаемого специального раздела

города, он писал об особенностях ар-

щем музее.

хитектурногостиля Петербурга, в

и садам,

ко-

тором его ианималалишыювая клас-

буду-

комиссии посвящен

работ Лукомского.

Петербурга (коллекции

B. Н. Арутюнского-Долгорукого.

Царскосельским дворцам

работе

также ряд

в

ции, содержавшие оиромное количе-

О.

В.

Палей,

М.

В. Г. Тишенко-Квиль

А.

Трубецкой.

и других).

Г. К. .1 УК ИМ СКИ ии

СОВРЕМЕННЫЙ
ПЕТЕРБУРГ

очке к

и с то и'ии и

возникновения

и

развития

КЛАССИЧЕСКОГО
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(1900-IUI

И.и.ыт.мм кий

.
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Х-Л/'.п

Через

работы художников-живописцеви

2002

фа-

ю

Петербурга

уша

фиков разного времени Л укомский дал

ты.

поэтичное описаниеособенностейар-

мат

хитектурной застройки северной

раций для

ииши.и. писал о
н развития.

С

сто-

Не случайно французский дипло-

Г. К. Лукомского

говедение.

Бережно

в

петербур-

сохранен перво-

начальный облик

ких пейзажей Лукомского.

текста примечаниями(Б. М. Кирико-

Умер Лукомский
Ницце. И

Павловске

о

и

Гатчине

Петербургу,

в

1952

году в

хотя как художник он по-

ва) усиливает

жественная, популяризаторская деятельность не утратила своей значимо-

по-

сти.

проникнуты

Не

книг, а дополнение

их краеведческую и

искусствоведческую значимость.

чти забыт, но его литературно-худо-

в

В. Жуковского.

Все публикации Лукомского,
священные

еще раз подтверждает значение

и вклад

использовал и акварели петербургс-

Интересное издание подготовлерисунках

своих мемуаров о России"

бург»

самобытностиего роста

на гравюрах прекрасных здании

было им

в качестве иллюст-

сожалением отмечал он

и исчезновениемногих изображенных

но

М. Палеолог

При

жизни о

Г. К. Лукомском

сали немало, и нередко
ем и

любовью. Как

-

пи-

с уважени-

только не называ-

потеряли своей актуальности

ли его современники:и «архитектором-

об архитектуре Петербур-

поэтом», и «миннезингером, воспева-

и его труды

поэтическим, эмоциональным пафо-

га. Особенно современно звучит тема

ющим прелестьбылого», и

сом, заражающим читателя не только

«вандализма» в архитектуре. Факси-

ющим энтузиастом»,любившим

петербургской архитек-

мильное переиздание (в 2002 году)

шлое»

двух его самых главных книг об

«нового», и «поэтом разрушающейся

интересом к
туре, но и

влюбленностью

вительный город». Те

в этот «уди-

же чувства от-

тектуре нашего города

ражали и его художественные рабо-

Петербург»
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