Open!
Расположенный в садах Джардини павильон Российской Федерации на Венецианской биеннале,
спроектированный Алексеем Щусевым и открытый в 1914 году, был задуман как архитектурный
портрет русской культуры и заложенных в нее ценностей. Сохраняя свою самобытность, павильон
претерпел существенные изменения, отвечая кураторским потребностям. Часто они превалировали
над телесностью самого здания и пренебрегали его оригинальными архитектурными чертами.
В рамках подготовки к Венецианской архитектурной биеннале 2020 года комиссар Тереза Иароччи
Мавика, куратор Ипполито Пестеллини Лапарелли и компания Smart Art приглашают молодых
российских архитекторов и представителей междисциплинарных коллективов к работе над
реконструкцией павильона, принимая во внимание изначальный замысел Щусева.
Отвечая теме «Как мы будем жить вместе?», сформулированной куратором Хашимом Саркисом,
проект представит возможность совместного эксперимента команде-победителю и группе местных
коллег в формате продолжительной резиденции на время биеннале Венецианской архитектурной
биеннале 2020 года.
В павильоне, который превратится во временное архитектурное бюро и живую рабочую
площадку, проект трансформации будет представлен в режиме реального времени. Все
форматы будут существовать в его пространстве единовременно, естественно курируемые
и отражающие развитие архитектурного проекта, включая сопутствующие исследования и
совместные обсуждения.
Балансируя на грани вымысла и реальности, проект погружает в процесс преобразования
павильона. На Венецианской архитектурной биеннале 2020 года павильон Российской Федерации
предстанет временной институцией и сформирует «новый пространственный договор» посредством
открытого и непрерывно меняющегося диалога между теми, кто будет жить и работать в павильоне,
от ученых до рабочих, от дизайнеров до общественных деятелей, и аудиторией, которая сможет
участвовать в происходящем и максимально вовлеченно использовать павильон в качестве
проводника доступа, дискуссии и знания.
Отвечая кураторской концепции Венецианской биеннале и исходя из того, что архитектурный проект
по определению является местом встречи идей и людей, во время биеннале в павильоне
Российской Федерации пройдет публичная программа, включающая ряд открытых обсуждений
проекта в разных форматах и в самом широком контексте.

Комплексные работы в павильоне будут проводиться с мая по ноябрь 2020 года, предваряя
официальное начало строительных работ, знаменующих новый подход к пространству и образу
павильона.
***
Реконструкция павильона — это задача, выходящая за рамки обычного проектирования или
простой архитектурной точности; это повод переосмыслить отношения, транслируемые
павильоном как культурным посольством в Венеции. Для расширения исследовательского
и критического диапазона, участники должны предложить проект реконструкции, отвечая на
следующие вопросы:


Павильон — это не просто памятник прошлого, а, скорее, физическое воплощение России в
другой стране. Здание было построено, олицетворяя ценности 100-летней давности. Как
сегодня проект может отразить понятия идентичности и культурной специфики в эпоху
транснациональных сетей и передвижений?



Внешний облик здания долго оставался неизменным, однако его характер, некогда
выраженный гостеприимством открытых освещенных естественным светом наружных и
внутренних пространств, изменился на более замкнутый, представляя собой закрытую
коробку, безразличную к своему окружению. Как трансформация павильона поможет

создать характер, который вновь заговорит об открытости и ясности, присущим
историческому проекту?


Павильон, находящийся в чрезвычайно хрупком окружении, несомненно, обусловлен
контекстом и изменяется в зависимости от его судьбы. Что значит заниматься
проектированием пространства в сегодняшней Венеции — воплощении климатического
кризиса планеты?



За последние тридцать лет во всем мире наблюдается заметный рост числа биеннале,
триеннале и других культурных форумов. Однако почти всегда художников и кураторов
просят заполнять нейтральные пространства-контейнеры. Как павильон может стать
полноценной частью биеннале, принимая сады Джардини и лагуну в свое непосредственное
будущее окружение?



Опираясь на структуру конкурса и исходя из темы архитектурной биеннале 2020 года, а
также принимая во внимание специфику проекта и широкий контекст Венецианской
биеннале, какие новые модели сотрудничества может развить этот процесс
трансформации?

Мы ожидаем не кардинального отказа от исторического наследия павильона, а разумного
подхода, позволяющего критически подойти к использованию его прошлого облика на
разных этапах. Задача состоит в том, чтобы стратегически пересмотреть изменения,
происходившие со зданием, чтобы оно могло стать доступным пространством, готовым к
проведению будущих мероприятий, начиная с Венецианской биеннале современного
искусства 2021 года.
В рамках конкурса мы также предлагаем всем участникам разработать концепцию создания внутри
павильона временной студии, которая будет выступать в качестве основного места работы и встреч
во время биеннале. В конечном счете, помещенная в пространство павильона студия станет
выставочным объектом, представляющим вклад всех участников, вовлеченных в работу площадки.
Эта конструкция будет не просто декорацией, ее перформативная составляющая станет основой
всего эксперимента, а сама инсталляция — инфраструктурой, позволяющей следить за ходом
событий, проходящих в павильоне.
Временная студия должна одновременно служить местом работы, оборудованным рабочими
местами и всем необходимым для функционирования временного офиса; открытым архивом,
позволяющим узнавать как о самом павильоне, так и о процессе создания нового выставочного
пространства; и площадкой для встреч, публичных мероприятий и перформансов. В целом она
должна выполнять агрегирующую функцию, способствуя «перекрестному опылению» между всеми
вовлеченными в процесс участниками для того, чтобы знакомить аудиторию с работой павильона в
формате развивающегося выставочного объекта и площадки для открытого диалога.
В ходе этого процесса команда-победитель будет сотрудничать с куратором и с группой местных
экспертов от молодых архитекторов до технических консультантов, которые будут участвовать в
проекте на разных этапах от формирования концепции и до ее реализации. Проект официально
вступит в фазу реализации в ноябре 2020 года и будет завершен весной 2021 года.
Требуемые материалы

Каждая команда должна предоставить:


Описание (не более 1 500 слов), в котором четко изложены предложения, касающиеся
архитектурного проекта и выставочного решения. Оно должно представлять амбиции
команды, отвечающие сформулированным выше вопросам и в общем кураторской
концепции архитектурной биеннале 2020 года, а также методологию сотрудничества с
приглашенными специалистами.



Максимум три листа A3 (горизонтальных или вертикальных), демонстрирующих
пространственное решение проекта: планы, секции, визуализацию внедрения в архитектуру
павильона и его использования во время биеннале в формате рабочего места и
выставочного пространства.



Дополнительные, но не обязательные материалы могут включать в себя: видео, модели или
другие формы симуляции.



Состав команды и резюме бюро и/или отдельных членов команды, включая опыт, знания и
сферу профессиональных интересов.



Портфолио работ за последние пять лет, выполненных офисом или отдельными членами
команды.



План и смету работ.

Все вышеперечисленные материалы должны быть присланы одним файлом в формате PDF, не
превышающим по объему 25 Мб.
Расписание конкурса
НАЧАЛО КОНКУРСА 9 декабря
ЗАВЕРШЕНИЕ КОНКУРСА 31 января
ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 14 февраля
Критерии отбора и оценки





Целостность, ясность и выполнимость архитектурного решения.
Художественное и визуальное впечатление, производимое рабочим/выставочным
пространством проекта.
Оригинальность моделей сотрудничества.
Состав и междисциплинарность команды.

Условия участия
К конкурсу приглашаются работающие на территории Российской Федерации (не обязательное
требование) российские архитектурные бюро и/или междисциплинарные коллективы, возраст
участников которых не превышает 40 лет. Все участники должны иметь подтвержденный опыт
работы в архитектурных, выставочных и исследовательских проектах.
Бюджет проекта
Бюджет строительных работ по архитектурной реконструкции павильона: €600 000.
Бюджет организации временного выставочного пространства и рабочего офиса: €100 000.
Во время конкурса вопросы можно присылать на электронную почту:
open@pavilionrus.com
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Русский павильон в Венеции – это прообраз того посольства или, можно
даже сказать, лица России, которым бы она мечтала запомниться во всем.
Это здание – неповторимая комбинация «русского стиля» с изящными
цитатами из венецианской архитектуры. Постройка Алексея Щусева –
русского архитектора, проектировавшего и строившего во всех стилях
своей эпохи, – гениально вписалась в мощный исторический контекст
Венеции. Переговоры о строительстве павильона России для Венецианской биеннале продолжались более четырех лет. Открывался он при
непосредственном участии членов царской семьи. Количество факторов,
определяющих значимость этого небольшого, по нынешним меркам, здания, зашкаливает.
Тем не менее за 100 лет со дня возведения этот шедевр пережил множество
неласковых изменений. Исчезли деревянная калитка со львом и единорогом (на ее месте появилась металлическая копия) и подлинная мебель,
выполненная по эскизам Щусева, а часть окон и вовсе заложили и оштукатурили. Прекрасную террасу позади павильона сегодня используют
чаще всего для технических нужд, а вид на лагуну, открывавшийся с нее
в начале прошлого века, загораживают деревья.
Но суть и величие остались прежними. Мы все так же с нетерпением ждем
ежегодной поездки в Венецию, следим за тем, кто представляет Россию
на биеннале, и – ждем прорыва. И спасибо Щусеву, который столетие
назад создал возможность и спустя век надеяться на международное признание России.
Директор Музея современного искусства «Гараж»

Антон Белов

The Russian Pavilion in Venice is a prototype for that

have disappeared (to be replaced by metal copies),

embassy, or even rather, that face of Russia, that the

as have the original furniture, crafted according to

country has long dreamt of being remembered for.

Shchusev’s drawings, along with part of the windows,

This building is a one of a kind combination of the

and the whole has in general been mothballed and

“Russian style” with elegant allusions to Venetian

plastered over. The charming terrace to the rear of the

architecture. Its creator, the Russian architect Alexei

Pavilion is now mostly used for technical purposes,

Shchusev – who designed and constructed in all the

and the view of the lagoon that once opened up from it,

styles of his age – skillfully inserted the edifice into

in the early years of the past century, has been blocked

the powerful historical context of Venice. The discus-

by trees.

sions on building an exhibition pavilion for Russia at

But the essence and grandeur remain as before. Just

the Venetian Biennale had gone on for over four years.

as then, we all still impatiently look forward to our

Once built, its opening was attended by members of

annual trip to Venice, eagerly following who is repre-

the Russian royal family. Though small, by today’s

senting Russia at the next Biennale, and – waiting for

standards, the sheer amount of factors making this

a breakthrough. And this is all thanks to Shchusev,

building so significant is truly off the scale.

who made it possible, one hundred years since, to hope

Nevertheless, in the century since its erection, this masterpiece has undergone many unsympathetic alterations. The wooden gates with their lion and unicorn

for Russia’s international recognition.
Anton Belov
Director of the Garage Museum of Contemporary Art

Русский стиль
в Венецианской лагуне
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Russian Style
by the Venetian Lagoon

Русский павильон на биеннале в Венеции привлекает в последние годы
все большее внимание искусствоведов и историков архитектуры как
в России, так и в Италии. Это, безусловно, связано с постоянно растущей
популярностью самого Венецианского биеннале. Экспозиции и инсталляции, представляемые в Русском павильоне, с 1990-х годов вызывают
возрастающий интерес художественной и архитектурной общественности своими новаторскими идеями. Нельзя сбрасывать со счетов и обаяние самой Венеции, так остро ощущавшееся русскими путешественниками, да и вообще любителями искусства на протяжении по крайней
мере трех веков. Мы сегодня испытываем чувство гордости за российскую культуру, поскольку история создания венецианского павильона
добавляет новые черты к творческой биографии одного из самых одаренных зодчих нашей страны ХХ столетия – Алексея Викторовича Щусева.
Фигура А.В. Щусева всегда была заметной в истории архитектуры России благодаря его необыкновенной работоспособности и искрометности творческих идей. Он создал огромное число построек и проектов,
но в наибольшей степени известен как автор мавзолея В.И. Ленина –
сооружения, несомненно, сколь гениального, столь и загадочного, со
единяющего в себе лаконичные и в то же время экспрессивные формы,
близкие искусству авангарда, и воспоминание о магии архитектуры
зиккуратов Древнего Междуречья. Столь же контрастно, как самое прославленное произведение великого мастера, сложился и его творческий
путь в целом.
The Russian Pavilion at the Venice Biennale has,
in recent years, drawn increasing attention from

До революции Щусев с равным совершенством работал в различных стилях, отдавая предпочтение русскому и создав в нем блестящие вариации
на темы средневекового зодчества Киевской Руси, Новгорода, Пскова,
московской архитектуры. Строил Щусев тогда преимущественно
церкви, особенно в местах, прославленных историей, таких как Куликово поле, где он воздвиг великолепный храм-памятник в честь победы
великого князя Дмитрия Донского над татарским войском. Впрочем, в молодости архитектор не чуждался и многочисленных заказов
на церкви в русском стиле в имениях богатых промышленников.
После утверждения советской власти А.В. Щусев показал, что способен
творить в формах близких «громовой революционной симфонии», как
назвал русский авангард К.С. Мельников. Правда, постройки Щусева,
где он использовал язык новой архитектуры, были более практичны,
функциональны и просто прочнее построены, чем знаменитые произведения менее опытных и замечательно талантливых мастеров авангарда. В то время мой дед – А.В. Швидковский – работал помощником А.В. Щусева, и в нашей семье сохранились воспоминания о том,
как выдающийся зодчий с равным вниманием и усердием относился
к работе вне зависимости от выбранного или предложенного ему стиля,
как входил во все детали, увлеченно сотрудничал со своими коллегами,
даже если они были много моложе его и не имели такого грандиозного
строительного опыта. Отдавая дань новой архитектуре, Щусев никогда
не оставлял свое увлечение историческими образами и параллельно

architects of the 20th century – Alexei Viktorovich

ence to the Russian style, in which he left us many

of the new architecture were more practical, func-

Shchusev.

spectacular variations on the themes of mediaeval

tional, and simply better built, than the wonderful

art-scholars and historians of architecture in both

The figure of A.V. Shchusev has always occupied a prom-

architecture from Kievan Rus, Novgorod, Pskov,

productions of the less experienced yet remarkably

Russia and Italy alike. This is, no doubt, connected

inent place in the history of Russian architecture

and Moscow. Shchusev was then primarily occupied

talented masters of the avant-garde. At that time, my

with the ever-growing popularity of the Venice

owing to his extraordinary capacity for work and

in church building, particularly in such historically

grandfather – A.V. Shvidkovsky – was working as

Biennale itself. Since the 1990s, the exhibitions

the audacity of his creative ideas. He is responsible

renowned places as Kulikovo Field, where he erected

Shchusev’s assistant, and the memory is preserved in

and installations displayed in the Russian Pavilion

for a vast array of structures and projects, but will

the splendid memorial-church to honour the victory

our family of how the prominent architect devoted

have prompted growing interest among the artistic

be remembered first and foremost as the author of

of Muscovy’s Grand Duke Dmitry Donskoi over

equal attention and care to all work, regardless of

and architectural communities, thanks to their

the Mausoleum of V.I. Lenin – a structure that is

a Tatar host, though he was not averse to fulfilling

the style he had chosen for it or had been requested

innovative and trailblazing ideas. The charm of

undoubtedly as brilliant as it is mysterious. Uniting

numerous orders for churches in the Russian style

to employ, and of how he went into great detail,

Venice itself cannot be dismissed from the equation

laconic and simultaneously expressive forms close

on the properties of wealthy industrialists.

working absorbedly with his colleagues, even those

here either, having fascinated Russian travelers,

to the art of the avant-garde, as well as an evocation

and art lovers in general, for the best part of three

of the arcane architecture of Mesopotamia’s ancient

showed that he was capable of creating in forms

diose building experience. While rendering tribute

centuries. Today, we feel a sense of pride in Russian

ziggurats, this most renowned creation is as full of

close to those of the “thundering revolutionary sym-

to the new architecture, Shchusev never abandoned

culture, in so far as this history of the creation of

contrast as the rest of the great master’s work.

phony,” as K.S. Melnikov termed the Russian avant-

his attraction to historical forms and, in parallel

the Venetian pavilion adds new detail to the cre-

Before the Revolution, Shchusev was equally at home

garde. It must be allowed, however, that those of

with Constructivist work, he continued to execute

Shchusev’s works in which he employed the language

such superb buildings in the Russian style as Mos-

ative biography of one of our most gifted national

in various different styles, although he gave prefer-

With the establishment of Soviet power, Shchusev

much younger than himself and lacking in such gran-
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с конструктивистскими постройками продолжал завершать великолепные сооружения в русском стиле, такие как Казанский вокзал в Москве.
Алексей Викторович был удивительным, вдумчивым, необыкновенно
одаренным человеком. Это проявлялось в каждой его работе и, конечно,
в проекте Русского павильона на Венецианской биеннале.
Он был создан мастером в невероятно насыщенную политическими и художественными событиями эпоху, перед самым началом Первой мировой
войны, когда сама Россия и ее искусство находились в зените могущества и славы. Щусев параллельно работал над двумя вариантами
замысла – в русском стиле и в духе неоклассицизма, ставшего в те годы
вновь популярным в Москве и Санкт-Петербурге. В конце концов мастер
остановился на русском стиле, возможно, не без влияния Императорской
Академии художеств и ее августейшего президента великой княгини
Марии Павловны. Он решил создать композицию из трех объемов, главный из которых был перекрыт массивным шатром. Мастер вдохновлялся
образами русской крепостной и церковной архитектуры XVII столетия
и соорудил здание, обладающее вполне современной функциональностью. Особенно остро чувствуется в этом проекте Алексея Викторовича
Щусева стремление передать в выставочном павильоне в Венеции достоинство, уверенность в своей силе, особое видение красоты, исторически
присущие России. Это ему вполне удалось.
Архивные и проектные материалы, собранные авторами данной публикации, подробно и по-новому, во всех деталях раскрывают ход работы

А.В. Щусева над этим произведением, иллюстрируют полет мысли
архитектора и особенности его творческого метода. Не сомневаюсь,
что исследование работы прославленного мастера над таким сложным
по своему смыслу произведением, как павильон России на Венецианской биеннале, позволит увидеть новые черты его почерка, особенности
его отношения к архитектуре и к Родине, добавит интересную страницу
к истории строительного искусства России XX столетия.
Академик Российской академии художеств
и Российской академии архитектуры и строительных наук,
ректор Московского архитектурного института

Д.О. Швидковский

cow’s Kazansky Railway Station. Alexei Viktorovich

tion of three volumes, of which the main one would

into the work of the renowned master, on such a the-

was a wonderful, thoughtful, and extraordinarily

be crowned by a massive tent-roof. Inspired by the

oretically complex project as the Russian Pavilion at

gifted man. This shows in each one of his works and,

forms of Russian fortifications and the ecclesiastical

the Venice Biennale, will allow us to appreciate new

of course, in the project for the Russian Pavilion at

architecture of the 17th century, the master erected

details in its execution, and the special way in which

the Venice Biennale.

a building that was fully possessed of modern func-

it relates to architecture and to our Motherland,

tionality. In this project, we can feel most acutely

adding a fascinating new page to the history of the

This was executed by the master at an incredibly intense
time in politics and artistic life, right on the eve

Alexei Viktorovich Shchusev’s desire to imbue the

of the First World War, when Russia herself and

exhibition pavilion in Venice with all the dignity,

her art were at the zenith of their power and glory.

confidence in its own strength, and special concept

Academician of the Russian Academy of Arts

Shchusev worked on two versions in parallel – one

of beauty so historically intrinsic to Russia. And

and of the Russian Academy of Architecture

achieve this he most certainly did.

and Construction Sciences,

in the Russian style, and the other in the spirit of
Neo-Classicism, which was becoming popular once

The archive and design materials collected by the

more in Moscow and Saint Petersburg. Finally, the

authors of this publication reveal anew, and in

master opted for the Russian style, perhaps due to

immense detail, the manner in which A.V. Shchusev

the influence of the Imperial Academy of Arts and

worked on this creation, illustrating the architect’s

its Most August President, the Grand Duchess

flights of fancy and the peculiar features of his crea-

Maria Pavlovna. He decided to create a composi-

tive method. I have no doubt that this investigation

art of building in 20th century Russia.
D.O. Shvidkovsky

Rector of the Moscow Architectural Institute
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История создания
Русского павильона
в Венеции
The history of the
creation of the
Russian Pavilion
in Venice
Мариа нна Евстратова
Сергей Кол уза ков

M a r i a n n a Ev s t r at ov a
S er gei Kolu z a kov

I. «Для вящего упрочения
славы русского искусства».
Итальянский проект Русского
павильона в Венеции. 1909–1910
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“To set in stone the glory of Russian art for all time.”
The Italian design for the Russian Pavilion in Venice. 1909–1910
Экспонирование русского искусства на Венецианской биеннале началось
с самой первой выставки 1895 года. Тогда художники разных стран представляли свои работы в залах большого Выставочного дворца (Рalazzo
delle Esposizione). Успех этого мероприятия, которое было решено устраивать каждые два года, побудил ряд государств-участников к строительству собственных национальных павильонов. Первым, в 1907 году, был
возведен павильон Бельгии, а через два года – павильоны Великобритании, Баварии (ныне Германия) и Венгрии.
После огромного успеха русского отдела на 7-й биеннале в 1907 году (комиссар Сергей Дягилев), а также после посещения императором Николаем II Италии в октябре 1909-го интерес западноевропейского зрителя
к русскому искусству заметно возрос. Вследствие этого в 1909 году комитет международных художественных выставок в Венеции инициировал
постройку отдельного павильона для России, предложив свой проект:
«Депутат города Венеции и представитель комитета международных
художественных выставок в названном городе г. Фраделетто обратился
на имя императорского посла в Риме с письмом, в котором предлагает
императорскому правительству выстроить по примеру остальных
государств отдельный Русский павильон для организуемых упомянутым
комитетом каждые два года художественных выставок. Как известно,
репутация этих выставок вполне упрочена, и русские художники могли
бы использовать этот международный рынок для сбыта своих произведений и для вящего упрочения славы русского искусства.
The exhibition of Russian art has featured at the Venice

for International Art Exhibitions was immediately

Biennale since the very inception of the event in

prompted, in 1909, to urge the construction of, and

1895. At that first exhibition, artists from numerous

submit a design for, a separate pavilion for Russia:

countries presented their works in the galleries of

“The Deputy for the city of Venice, representing

the large Pallazo delle Esposizione. The event was

the Commission for International Art Exhibitions

a resounding success and it was agreed to hold it

of that city, Signor Fradeletto, addressed the Imperial

every two years, which prompted an array of par-

Ambassador in Rome with a letter proposing that

ticipating countries to build their own national

the Imperial Government build a separate Russian

pavilions to showcase their art. The first to be con-

Pavilion, on the example of other nations, that the

structed was that of Belgium, in 1907, followed, two

above mentioned Commission might hold biennial

years later, by the British, Bavarian (now German)

art exhibitions. As is well known, these exhibitions

and Hungarian Pavilions.

enjoy a very prominent reputation, and will provide

Following the much-lauded Russian contribution at the

R ussian artists with access to an international mar-

7th Biennale in 1907 (under commissioner Sergei

ket, as well as set in stone the glory of Russian art for

Dyagilev) and Emperor Nicholas II’s Italian visit

all time.

of October 1909, Western European interest in Rus-

Signor Fradeletto then paid a personal visit to our Ambas-

sian art reached new levels. The Venice Commission

sador and handed over a plan of the locality indicating

Афиша Девятой международной художественной выставки
в Венеции. 1910, 22 апреля – 31 октября
Типографская печать. РГИА, Санкт-Петербург
Poster: The Ninth International Art Exhibition, Venice
1910, 22nd April – 31st October
Typographic print. Russian State Historical Archive

I.
« Д л я в я щ е г о у п р о ч е н и я с л а в ы р у с с к о г о и с к у с с т в а ».
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Вслед за тем г. Фраделетто лично посетил нашего посла и передал ему
план местности с указанием пункта наиболее подходящего, по его
мнению, для возведения русского здания – в ближайшем соседстве
великобританского отдела, чертеж самого здания, указание его размеров, а также проект наружного вида его. <…> Г. Фраделетто ревностно хлопочет о том, чтобы русское искусство было представлено
на выставках в Венеции соответственно его назначению. По его словам,
открытие отдельного павильона особенно желательно в 1910 году, так
как с этого года он намерен отвести два зала (№ 17 и 18 прилагаемого
плана) в главном дворце славянским странам, и в таком случае было бы
неудобно не иметь для России отдельного павильона…»1
По рассмотрении этого предложения на заседании совета Императорской
Академии художеств 11 января 1910 года было решено, что она не может
взять на себя строительство павильона и обязательство участвовать
в выставках каждые два года за неимением денежных средств. Кроме
того, было отдельно отмечено, «что сооружение павильона желательно
исполнить по вновь составленному в России проекту»2.
Проект Русского павильона, представленный в Академию Антонио Фраделетто, разработал главный инженер технической администрации

1
2

1

Заключение Императорской Академии художеств от 4 января 1910 г. на отношение министра иностранных
дел от 29 декабря 1909 г. // РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 2–3.
В упомянутых залах № 17 и 18 Выставочного дворца ранее экспонировались работы русских художников.

2

Там же.

the site most fitting, in his opinion, for the erection of the

1

План Выставочного дворца. 1924
Типографская печать
Из издания: «Каталог 14-й международной художественной
выставки в Венеции» (Венеция, 1924)
Plan of the Palace of Expositions. 1924
Typographic print
From the publication: “Catalogue of the 14th International
Art Exhibition in Venice,” 1924
Д. Донги
Проект Русского павильона в Венеции. Генплан. 1909
Бумага, типографская печать, графитный карандаш, тушь
РГИА, Санкт-Петербург
D. Donghi
Design for the Russian Pavilion in Venice. General plan. 1909
Paper, typographic print, pencil, Indian ink
Russian State Historical Archive

On examination of this proposal at a sitting of the

Russian venue – in immediate proximity to the British

council of the Imperial Academy of Arts on

Pavilion – along with a draft of the building itself, its

11th January 1910, it was decided that, due to

dimensions, and a design for its external appearance.

a shortage of funds, the institution would not be

[…] Signor Fradeletto is very insistent that Russian art

able to take on the construction of the pavilion or

be displayed at Venice exhibitions in line with his inten-

take part in the twice-yearly exhibitions that this

tions. He states that the opening of a separate pavilion

would necessarily involve. Furthermore, it was also

would be particularly desirable for 1910, as he intends

noted, “that it is desirable for the construction of

to free up two halls in the main palace (numbers 17 and

a pavilion to be carried out according to a new Rus-

18 in the attached plan) for the Slavonic countries, in

sian design.” 2

which case not having a separate pavilion for Russia

The design for the pavilion that Antonio Fradeletto
submitted to the Academy had been made by Daniel

would prove inconvenient…” 1

2

Resolutions of the Imperial Academy of Arts – 4th January 1910,
with reference to the Ministry of Foreign Affairs – 29th December
1909 // Russian State Historical Archives, F. 789. Op. 13. D. 223.
L. 2–3.
The halls mentioned (17 and 18 in the Palace of Exhibitions) had
previously been used for the display of Russian artists.

Donghi, chief engineer of the Venetian commune’s

1

technical administration, who had made a highly
eccentric interpretation of the Russian national
2

Ibid.

I.
« Д л я в я щ е г о у п р о ч е н и я с л а в ы р у с с к о г о и с к у с с т в а ».
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 енецианской коммуны Даниэле Донги, очень своеобразно интерпретив
ровавший национальный стиль. Ориентируясь на архитектуру расположенного рядом павильона Великобритании, он предложил симметричную
композицию главного фасада, который выделялся крупным порталом
и двумя угловыми башнями с использованием типичных элементов
декора русской архитектуры. Освещение анфилады залов предполагалось осуществить посредством верхнего света, через большие стеклянные
фонари крыш. Сам Донги так объяснял свое решение: «Характерная
русская архитектура наиболее ярко проявляется в церковном строительстве, в своей основе, а также во внешних формах, отмеченных влиянием
византийского стиля… Но так как речь идет о выставочном павильоне,
церковный стиль мне не кажется подходящим <…> Поэтому я обратился к тому типу архитектуры, который мы находим в старинных
зданиях Москвы и других русских городов, упрощая их стиль, насколько
возможно...»3.
Проект получился очень эклектичным, отражающим видение иностранцем «русских» мотивов, неудивительно, что он не нашел одобрения
у А кадемии художеств.

3

Письмо Д. Донги А. Фраделетто от 13 декабря 1909 года // РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 31–32.

style. Taking its cue from the architecture of the

Moscow and other Russian cities, simplifying their

adjacent British Pavilion, Donghi had proposed

style as much as was possible…” 3

a symmetrical composition for the main façade,

The final design was highly eclectic, reflecting

accentuated by a large portal and two corner tow-

a foreigner’s perception of “Russian” motifs, and it is

ers using typical decorative elements from Russian

unsurprising that it met with little approval at the

architecture. For illumination of the galleries’

Academy of Arts.

1

Д. Донги
Проект Русского павильона в Венеции.
Схемы фасада и плана. 1909
Бумага, типографская печать, чернила
РГИА, Санкт-Петербург
D. Donghi
Design for the Russian Pavilion in Venice.
Scheme for the façade, plan. 1909
Paper, typographic print, ink
Russian State Historical Archive

enfilades, he had relied on natural light from above,
entering via a large glass lantern-light on the roof.
Donghi himself explained his solution thus: “Characteristic Russian architecture shows itself most
strikingly in church building, from which it takes its
base, as well as in its external forms, which show

2

a marked influence of the Byzantine style […]. But
as we are dealing here with an exhibition pavilion,
it seems to me that the ecclesiastical style would not
really be suitable […]. I turned, therefore, to that
type of architecture seen in the older buildings of

3

A letter from D. Donghi to A. Fradeletto from 13th December
1909 // Russian State Historical Archives. F. 789. Op. 13. D. 223.
L. 31–32.

2

Письмо в канцелярию Министерства императорского двора
с перечнем документов к итальянскому проекту Русского
павильона. 15 января 1913
РГИА, Санкт-Петербург, публикуется впервые
L etter to the chancellery of the Ministry of the Imperial Court with
an inventory of documents concerning the Italian design for the
Russian Pavilion. 15th January 1913
Russian State Historical Archive, not previously published
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1, 2 Д. Донги
Проект Русского павильона в Венеции.
Перспектива, разрез, план. 1909
Бумага, графитный карандаш, тушь
РГИА, Санкт-Петербург
D. Donghi
Design for the Russian Pavilion in Venice.
Perspective, scheme for the façade, plan. 1909
Paper, pencil, ink
Russian State Historical Archive
3–5 Д. Донги
Пояснительная записка к проекту
Русского павильона в Венеции. 1909
РГИА, Санкт-Петербург
D. Donghi
Explanatory notes on the design for
the Russian Pavilion in Venice. 1909
Russian State Historical Archive

II. Пожертвование Б.И. Ханенко.
Возвращение к идее строительства
Русского павильона. 1912–1913

‹ 022
023 ›

The B.I. Khanenko donation. Returning to the idea
of building a Russian Pavilion. 1912–1913
В 1912 году комитет международных художественных выставок в Венеции
отказал Обществу имени А.И. Куинджи4 в предоставлении нескольких
залов в Выставочном дворце для экспонирования произведений членов
этого объединения в рамках 11-й биеннале 1914 года. В связи с этим один
из учредителей Общества Р.А. Берггольц ходатайствовал перед Императорской Академией художеств о строительстве Русского павильона
в Венеции.
Несмотря на то, что эту идею горячо поддерживала президент Академии
великая княгиня Мария Павловна, предложение было вновь отклонено
большинством голосов. Ситуация разрешилась только благодаря денежному пожертвованию Богдана Ивановича Ханенко5. 20 января 1913 года
он обратился в ИАХ: «…обдумав всесторонне вопрос об обеспечении скорейшей постройки в Венеции желательного для Ее Императорского Высочества
Русского павильона и придя к заключению, что детальные соображения
и обсуждения (от которых столько гибнет благих начинаний) оттянули
бы на более или менее продолжительный срок осуществление этого угодного
4

Общество художников имени А.И. Куинджи (1909–1930) – творческое объединение художников Петербурга, основанное по инициативе и на средства Архипа Ивановича Куинджи.

5

Б.И. Ханенко (1849–1917) – русский промышленник, коллекционер, меценат, почетный член Императорской Академии художеств. В 1871 году окончил юридический факультет Московского университета.
В 1881 году поселился в Киеве. С 1894 года возглавлял строительный комитет Киевского городского
музея (Киевский художественно-промышленный и научный музей императора Николая Александровича,
ныне – Национальный художественный музей Украины).

In 1912, the Venice Committee for International Art Exhi-

великой княгине и важного для русского искусства предложения, подвергая,
может быть, риску, при всей несомненности его полезности, самое его осуществление, – я остановился на решении предоставить немедленно в распоряжение Ее Императорского Высочества максимальную сумму, в которую может обойтись постройка павильона, а именно 21 000 руб. и сверх
того – 10 000 руб. в качестве капитала, на проценты с коего могли бы производиться главнейшие расходы по содержанию здания…»6
К этому времени в саду Джардини построили уже пятый и шестой национальные павильоны – Франции и Швеции. «Августейший президент
Академии, великая княгиня Мария Павловна… в одно из своих посещений
Венеции сама выбрала в городском саду, в конце платановой аллеи, насаженной Наполеоном I, прелестное место с чудным видом на лагуну»7.
Координировать строительство, а также быть комиссаром русского
отдела назначили чиновника особых поручений при августейшем президенте Федора Густавовича Беренштама 8 .

On the 20th January 1913, he addressed the Academy thus:

6

Письмо Б.И. Ханенко В.П. Лобойкову от 20 января 1913 года // РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 43.

7

М–ъ Б. Русский павильон в Венеции // Зодчий. 1915. XLIV год издания. 3 мая. № 18. С. 180.

8

Ф.Г. Беренштам (1862–1937) – русский архитектор, художник, искусствовед, действительный член
Императорской Академии художеств, действительный статский советник, редактор архитектурного
отдела журнала «Зодчий». В 1908–1914 годах занимался организацией академических выставок в России
и за рубежом. С 1912 года чиновник особых поручений при августейшем президенте Академии художеств
великой княгине Марии Павловне.

Highness the maximum sum needed for the construction

Gustavovich Berenshtam8, official for special missions

bitions refused the request of the A. I. Kuindzhi4 Society

“… having thought over the many-sided question of pro-

of a pavilion – namely 21,000 rubles – and on top of

under the Most August President, was appointed to

to allot them several galleries in the Palace of Exhibitions

viding for the speedy construction in Venice of a Rus-

that, a further 10,000 rubles as capital, that the interest

coordinate the building work, as well as to serve as

to show the works of its members at the 11th Bien-

sian Pavilion, as would be so welcome to Her Imperial

accumulated might be put towards the best part of the

Commissioner of the Russian section. The first men-

nale of 1914. As a result, one of the Society’s founders,

Highness, and coming to the conclusion that painstaking

expenditures incurred in maintaining the building…”

tion of Alexei Viktorovich Shchusev’s9 candidacy

R. A. Bergholz, petitioned the Imperial Academy to con-

deliberation and discussion (which has been the death

struct a Russian Pavilion in Venice.

of many worthy undertakings) would only draw out over

of France and Sweden – had already been erected in the

a more or less lengthy duration the realisation of this

Giardini. “The Most August President of the Academy,

of the Academy’s president, the Grand Duchess Maria

proposal, so desired of the Grand Duchess and so vital

Grand Duchess Maria Pavlovna … in one of her visits to

Pavlovna, the suggestion was rejected once more when

for Russian art; conscious of the risks, but with all confi-

Venice, personally selected a wonderful spot in the town

put to a vote. The situation was only resolved thanks to

dence in the benefits of its construction – I have made the

gardens, at the end of an avenue of plane trees planted by

the donation of funds by Bogdan Ivanovich Khanenko5.

decision to present at once at the disposal of Her Imperial

Napoleon I, with a superb view over the lagoon.” 7 Fyodor

Despite the fact that this idea enjoyed the passionate support

4

The A. I. Kuindzhi Society of Artists – a creative association of
Saint Petersburg artists, founded on the initiative and means of
Arkhip Ivanovich Kuindzhi (1909–1930).

5

B.I. Khanenko (1849–1917) – a Russian industrialist, collector,
patron, and honourable member of the Imperial Academy of Arts.

He graduated from the University of Moscow’s law faculty in 1871.
In 1881 he settled in Kiev. From 1894, he headed the construction
committee of Kiev’s city museum (the Emperor Nikolai
Aleksandrovich Arts, Industry and Science Museum in Kiev, now
the National Arts Museum of the Ukraine).

6

By that time, the fifth and sixth national pavilions – those

6

From a letter to V.P. Loboikov by B.I. Khanenko, 20th January
1913 // Russian State Historical Archives. F. 789. Op. 13. D. 223.
L. 43.

7

“B. M.” The Russian Pavilion in Venice // Zodchii. 1915. 44th year
of publication. 3rd May. No. 18. P. 180.

8

F.G. Berenshtam, spelt variously Ber(e)nstam(m), (1862–1937) –
a Russian architect, artist, arts scholar, fellow of the Imperial
Academy of Arts, acting state councillor, editor of the architectural
section of the journal Zodchii. In 1908–1914, he took part in the
organisation of academic exhibitions in Russia and abroad. From
1912, he served as official for special missions under the Most
August President of the Academy of Arts, Grand Duchess Maria
Pavlovna.

9

A. V. Shchusev (1873-1949) – Russian architect, fellow of the
Imperial Academy of Arts. Before the Revolution, he gained fame
as a unique master of ecclesiastical and civil architecture. After
1917, he participated in the most large-scale building projects
in the capital and many other cities in the Soviet Union. In 1924,
he designed the two first versions of the wooden mausoleum for
V.I. Lenin and, in 1927, its still extant granite replacement. In 1926–
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1

Площадь собора Сан-Марко, Венеция. 1898
Бумага, графитный карандаш, акварель. 16 × 22
Частное собрание
P iazza of St. Mark’s Cathedral, Venice. 1898
Paper, pencil, watercolours. 16 × 22
Private collection

2

Санта-Мария-деи-Мираколи, Венеция. 1898
Бумага, графитный карандаш, акварель. 28 × 22
Частное собрание
S anta Maria dei Miracoli, Venice. 1898
Paper, pencil, watercolours. 28 × 22
Private collection
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1

Б.И. Ханенко. 1900-е
Фотография
Частное собрание
B .I. Khanenko. 1900s
Photograph
Private collection
2

1

2

3

4

Великая княгиня Мария Павловна. 1900-е
Типографская печать
Из издания: «Отчет Императорской Академии
художеств за 1909 год» (СПб., 1911)
Grand Duchess Maria Pavlovna. 1900s
Typographic print
From the publication: “Report of the Imperial Academy
of Arts for the year 1909”, 1911

3–4 Письмо великой княгини Марии Павловны Б.И. Ханенко.
1 февраля 1913
РГИА, Санкт-Петербург, публикуется впервые
Grand Duchess Maria Pavlovna’s letter to B.I. Khanenko.
1st February 1913
Russian State Historical Archive,
not previously published

5

5

Проект Русского павильона в Венеции. Генплан. 1913
Бумага, типографская печать, графитный карандаш,
цветная тушь. 35,2 × 50,2
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the Russian Pavilion in Venice. General plan. 1913
Paper, typographic print, pencil, coloured Indian ink. 35,2 × 50,2
Private collection, not previously published
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1

Вид Выставочного дворца. 1910-е
Открытое письмо
Частное собрание
View of the Palace of Expositions. 1910s
Postcard. Private collection
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3

Вид павильона Великобритании. 1910-е
Открытое письмо
Частное собрание
View of the British Pavilion. 1910s
Postcard. Private collection
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4

Вид павильона Венгрии. 1910-е
Открытое письмо
Частное собрание
View of the Hungarian Pavilion. 1910s
Postcard. Private collection

2

Вид павильона Бельгии. 1910-е
Открытое письмо
Частное собрание
View of the Belgian Pavilion. 1910s
Postcard. Private collection
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Первое упоминание кандидатуры Алексея Викторовича Щусева 9 в архивных документах Императорской Академии художеств, посвященных
сооружению Русского павильона, относится к 24 апреля 1913 года,
что можно приблизительно считать временем получения заказа:
«… согласно приказания Ее Имп. Выс. августейшего президента Ак[адемии] вел. кн. Мар[ии] Пав[ловны] составление проекта Русского павильона в Венеции поручено академику архитектуры А.В. Щусеву»10.
В 1897 году Щусев окончил Императорскую Академию художеств с золотой медалью. Получив право на пенсионерскую поездку, он посетил
многие города Европы, в том числе и Венецию. В 1904–1910 годах
проектировал Троицкий собор в Почаевской лавре, в 1908–1912 – По
кровский храм Марфо-Мариинской обители в Москве, в 1904– 1910 го-
дах занимался восстановлением храма Св. Василия в Овруче.

9

А.В. Щусев (1873–1949) – русский архитектор, действительный член Императорской Академии художеств. До революции проявил себя уникальным мастером в храмовом и гражданском зодчестве. После
1917 года участвовал в создании крупнейших сооружений в столице и многих городах Советского Союза.
В 1924 году спроектировал два первых варианта деревянного мавзолея В.И. Ленина, а в 1927-м – ныне
существующий гранитный. В 1926–1929 годах занимал пост директора Государственной Третьяковской
галереи. Во время и после Великой Отечественной войны занимался решением крупных градостроительных задач – восстановлением и реконструкцией городов. С 1946-го возглавлял Музей архитектуры
в Москве, созданный по его инициативе и унаследовавший впоследствии его имя.

10 Письмо канцелярии Императорской Академии художеств в Императорское российское посольство в Риме
от 24 апреля 1913 года // РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 49.

В 1910-м «во в нимание к известности на художественном поприще»11
был удостоен звания академика.
К моменту получения заказа на Русский павильон в Венеции в 1913 году
А.В. Щусев прочно занял место среди крупнейших практикующих архитекторов Российской империи. В это время он параллельно работал
над несколькими проектами, в числе которых самыми значительными
были Казанский вокзал в Москве (после победы в конкурсе 1911 года),
Спасская церковь-музей собрания икон П.И. Харитоненко в Натальевке
(1908–1913), храм Свт. Николая Чудотворца в итальянском городе Бари
(1910–1916). О степени своей загруженности архитектор писал: «Меня
до того подгоняют со всех сторон, что я не в состоянии поспевать, тем
более, что есть старые грехи – заказы и все иногородние, где кроме дела
нужна еще переписка, организация, поездки и всякие такие блага»12 .
Наряду с культовой и гражданской архитектурой Щусев обращался ранее
в своем творчестве и к выставочным сооружениям. Уже в 1909 году
он предлагал вариант Русского павильона для международной выставки
в Риме 1911 года, состоявшейся в парке виллы Боргезе. В отличие
от принятого к осуществлению неоклассического проекта В.А. Щуко,
эскиз А.В. Щусева был выполнен в национальном стиле, который,
по мнению устроителей, не очень гармонировал с римской архитектурой.
В этом же 1909 году А.В. Щусев получил заказ от Б.И. Ханенко на эскизный
проект пристройки к зданию Киевского художественно-промышленного
и научного музея императора Николая Александровича и работал над ним
в 1910–1911 годах. Новый корпус планировался для размещения коллекции Ханенко, которую тот хотел передать в дар музею. Здесь Щусеву пришлось подчинить свой проект архитектурному облику основного здания,
возведенного в неоклассическом стиле в 1899 году.
В 1910 году он проектировал Художественный павильон для Фабрично-
заводской и художественно-промышленной выставки в Одессе13.
11 РГИА. Ф. 797. Оп. 71. Д. 144б. Л. 27.
12 Письмо А.В. Щусева П.И. Нерадовскому от 17 апреля 1913 года // ОР ГТГ. Ф. 31. Ед. хр. 1816.
13 Проект упоминался в дореволюционной периодике (см.: Зодчий. 1910. № 11. С. 112), но ранее не публиковался и не включался исследователями в списки трудов архитектора.

in the Imperial Academy’s archived documents on

an official grant for his traveling expenses, he vis-

cow (following his victory in the 1911 competition),

Russian Pavilion for the 1911 Exposizione Interna-

the construction of the Russian Pavilion relates to the

ited many towns in Europe, including Venice. In

the Church-Museum of the Saviour housing the icon

zionale in Rome, which was held in the park of the

24th April 1913, which may be taken as the approximate

1904–1910 he designed the Trinity Cathedral for

collection of P. I. Kharitonenko in Natalyevka (1908–

Villa Borghese. Unlike the victorious neo-classical

day that the order was received: “… by the command of

the Pochayev Monastery; in 1908 – the Church of

1913), and the Church of Saint Nicholas the Miracle-

design of V.A. Shchuko, Shchusev’s sketch was in the

Her Imperial Highness, the Most August President of

the Intercession for the Martha and Mary Convent

worker in the Italian city of Bari (1910–1916). On the

national style, which did not, in the opinion of the

the Academy, Gr. D. Mar[ia] Pav[lovna], the design for

in Moscow; and, in 1904 – 1910 – he was engaged

scale of his workload, the architect wrote: “Beset on all

organisers, harmonise well with Roman a rchitecture.

the Russian Pavilion in Venice has been entrusted to the

in restoring Saint Basil’s Cathedral in Ovruch.

sides, I’m driven to the point that I’m unable to cope, all

Architectural Academician A.V. Shchusev.” 10

In 1910 “in virtue of his fame in the field of the arts” 11

the more so given that those old sins – commissions and

a comm ission from B.I. Khanenko to make a design

he was honoured with the title of a cademician.

everything out of town — mean that, on top of the work

sketch for an extension to the building of Kiev’s

itself, I’m loaded down with correspondence, organisa-

Emperor Nikolai Aleksandrovich Art, Industry

tion, journeys, and all manner of blessed nuisance.”

and Science Museum, which he worked on through-

In 1897, Shchusev had graduated from the Imperial
Academy of Arts with a gold medal. Having received
1929, he occupied the post of director at the State Tretyakov Gallery.
During and after the Second World War, he was involved in solving
major urban planning problems – the restoration and reconstruction
of entire cities. From 1946, he headed the Museum of Architecture
that he had founded, and which now bears his name.
10 A letter from the chancellery of the Imperial Academy of Arts
to the Imperial Russian Embassy in Rome, 24th April 1913 //
Russian State Historical Archives. F. 789. Op. 13. D. 223. L. 49.

At the time of receiving the commission for the Russian
Pavilion in Venice in 1913, A.V. Shchusev occupied
a secure place among the leading architectural practi-

12

Alongside religious and civil architecture, Shchusev had

In the same year of 1909, Shchusev received

out 1910–1911. The new space was planned to hold

tioners in the Russian Empire. He was then working

also turned early on in his work to exhibition build-

Khanenko’s collection, which he wished to donate

on several projects in parallel, of which the most sig-

ings. Already in 1909, he was proposing a variant

to the museum. Here, Shchusev had to ensure his

nificant was the Kazansky Railway Station in Mos11 Russian State Historical Archives. F. 797. Op. 71. D. 144b. L. 27.

design subordinated itself to the architectural char12 Taken from A. V. Shchusev’s letter to P. I. Neradovsky, 17th April
1913 // OP GTG. F. 31. Yed. khr. 1816.

acter of the main building, which had been executed
in the Classical style in 1899.
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1

Эскиз павильона для Международной выставки
в Риме 1911 года. 1909
Калька, графитный карандаш, акварель, бронзовая краска.
15,5 × 24,6
Частное собрание, публикуется впервые
Sketch of the pavilion for the 1911 International Exhibition in Rome.
1909
Tracing paper, pencil, watercolours, bronze ink. 15,5 × 24.6
Private collection, not previously published
2–3 Проект пристройки к зданию Киевского художественно-
промышленного и научного музея императора Николая
Александровича. План, фасад. 1910–1911
Калька, графитный карандаш. 33,8 × 23,7; 27 × 16,6
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the extension to the building of the Emperor Nikolai
Aleksandrovich Art-Industry and Science Museum, Kiev.
Plan, façade. 1910–1911
Tracing paper, pencil. 33,8 × 23,7; 27 × 16,6
Private collection, not previously published

4

Проект пристройки к зданию Киевского художественно-
промышленного и научного музея императора
Николая Александровича. Фасад. 1910–1911
Калька, графитный карандаш, тушь. 25,6 × 31,6
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the extension to the building of the Emperor Nikolai
Aleksandrovich Art-Industry and Science Museum, Kiev.
Façade. 1910–1911
Tracing paper, pencil, Indian ink. 25,6 × 31,6
Private collection, not previously published

2

1

3

4
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Это была временная постройка, также трактованная в формах неоклассицизма с явно выраженным влиянием модерна, отразившимся во внешнем
декоре. Симметричная композиция плана выстраивалась вокруг центрального круглого зала. Внутренние пространства освещались верхним светом.
По живописному расположению на генплане, масштабности, составу помещений это здание во многом предвосхитило проект павильона в Венеции.
Но еще ближе к Русскому павильону на Венецианской биеннале, и в первую
очередь по образному решению, стоит нереализованный проект кустарного
магазина и музея в русском стиле, созданный Щусевым в 1911 году. Здесь
можно увидеть много приемов, использованных им впоследствии в Венеции: высокую пирамидальную черепичную кровлю, разницу в фактуре
двух этажей, интенсивный зеленый цвет стен в контрасте с белыми деталями. По сути этот проект является связующим звеном между решенными
в русском стиле павильонами в Риме и в Венеции.
В 1913 –1915 годах мастер занимался оформлением залов Русского музея,
где разместилась коллекция иконописи Н.П. Лихачева. Финансировал
работы П.И. Харитоненко.
Опыт, накопленный в процессе создания и осуществления этих проектов,
оказался немаловажным при получении заказа на Русский павильон
в Венеции и его дальнейшей разработке.

In 1910, he designed an arts pavilion for a manufacturing

stands the unrealised project for a handicrafts shop and

and arts and crafts exhibition in Odessa13. This was

museum in the Russian style, drawn up by Shchusev

a temporary structure, also interpreted in the forms

in 1911. Here can be seen many of the approaches he

of neo-Classicism, with a clearly expressed influence

would use later in Venice: a high pyramidal tiled roof,

of the Modern reflected in the external décor. The

the difference in treatment of the two storeys, and

symmetrical composition of the plan was arranged

the intense green colour of the walls contrasting with

around a round central gallery. The internal spaces

white detailing. In essence, this project is the missing

were lit by means of skylights. In its picturesque set-

link between the pavilions projected in the Russian

ting in the general construction plan, its scale and the
room layout within, this building in many ways was
the forerunner to the design for the pavilion in Venice.
Yet closer in time to the Russian Pavilion at the Venice
Biennale, and most of all in its imaginative solution,

style for Rome and for Venice.
In 1913–1915, the master was engaged in remodeling
the galleries of the Russian Museum to accommodate
the icon collection of N.P. Likhachev. This work was
financed by P.I. Kharitonenko.
The experience amassed in the process of planning and

13 The design was featured in a pre-Revolutionary journal (see
Zodchii. 1910. No. 11. p. 112), but has not previously been
published and has not been included by researchers in the lists
of the architect’s works.

realising these projects would prove essential on
receiving the commission for the Russian Pavilion
in Venice and its subsequent development.

1

И.П. и Г.П. Пашковы
Плакат Фабрично-заводской и художественно-
промышленной выставки в Одессе 1910 года
Типографская печать
Частное собрание
I .P. and G.P. Pashkov
Poster for the 1910 Manufacturing and Arts
and Crafts Exhibition in Odessa.
Typographic print
Private collection

2

Проект Художественного павильона
для Фабрично-заводской и художественнопромышленной выставки в Одессе 1910 года
Фасад, план, деталь. 1909–1910
Бумага, графитный карандаш, акварель. 26,5 × 17
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the Arts Pavilion at the 1910 Manufacturing and Arts
and Crafts Exhibition in Odessa. Façade, plan, detail. 1909–1910
Paper, pencil, watercolours. 26,5 × 17
Private collection, not previously published
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1

Проект Художественного павильона для Фабрично-
заводской и художественно-промышленной выставки
в Одессе 1910 года. Разрез. 1909–1910
Бумага, графитный карандаш, акварель. 17 × 26,5
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the Arts Pavilion at the 1910 Manufacturing and Arts
and Crafts Exhibition in Odessa. Cross-section. 1909–1910
Paper, pencil, watercolours. 17 × 26,5
Private collection, not previously published
2

Проект Художественного павильона для Фабрично-
заводской и художественно-промышленной выставки
в Одессе 1910 года. Перспектива. 1909–1910
Бумага, графитный карандаш. 17×26,5
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the Arts Pavilion at the 1910 Manufacturing and Arts
and Crafts Exhibition in Odessa. Perspective. 1909–1910
Paper, pencil. 17 × 26,5
Private collection, not previously published
3

2

Проект Художественного павильона для Фабрично-
заводской и художественно-промышленной выставки
в Одессе 1910 года. Фасад. 1909–1910
Бумага, графитный карандаш, акварель. 17 × 26,5
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the Arts Pavilion at the 1910 Manufacturing and Arts
and Crafts Exhibition in Odessa. Façade. 1909–1910
Paper, pencil, watercolours. 17 × 26,5
Private collection, not previously published

4
4

Проект Художественного павильона для Фабрично-
заводской и художественно-промышленной выставки
в Одессе 1910 года. Деталь. 1909–1910
Бумага, графитный карандаш. 17 × 26,5
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the Arts Pavilion at the 1910 Manufacturing and Arts
and Crafts Exhibition in Odessa. Detail. 1909–1910
Paper, pencil. 17 × 26,5
Private collection, not previously published
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Проект кустарного магазина и музея.
Разрез, планы, фасад. 1911
Бумага, графитный карандаш, гуашь,
бронзовая краска. 35 × 51
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for a handicrafts shop and museum.
Cross-section, plans, façade. 1909–1910
Paper, pencil, gouache, bronze ink. 35 × 51
Private collection, not previously published
2

Эскиз кустарного магазина и музея. Фасады. 1911
Калька, графитный карандаш, акварель. 35 × 51
Частное собрание, публикуется впервые
Sketch for a handicrafts shop and museum. Façades. 1911
Tracing paper, pencil, watercolours. 35 × 51
Private collection, not previously published

3

Проект оформления залов Русского музея
для собрания Н.П. Лихачева. Перспектива. 1913–1915
Бумага, графитный карандаш, акварель, гуашь. 23 × 56
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the remodeling of the galleries of the
Russian Museum to accommodate the collection
of N.P. Likhachev. Perspective. 1913–1915
Paper, pencil, watercolours, gouache. 23 × 56
Private collection, not previously published

III. Проект А.В. Щусева. 1913–1914
A.V. Shchusev’s design. 1913–1914
1. Первоначальные эскизы.
Неоклассический и русский
стили

‹ 040
0 41 ›

1. Initial sketches.
The Neo-Classical
and Russian styles

Первоначальные эскизы А.В. Щусева дают нам возможность заглянуть
в творческую «кухню» мастера. Они очень разнообразны и живописны
по манере исполнения. Это – фиксация самых первых мыслей в процессе
работы над проектом, позволяющая увидеть его развитие. Кроме того,
в пределах одного листа среди множества набросков к павильону встречаются изображения и других объектов, над которыми архитектор трудился в то время.
На первом этапе проектирования павильона Щусев разрабатывал параллельно два варианта: в неоклассическом и русском стилях.
Неоклассический вариант опирался в своем решении на русский парковый
павильон конца XVIII – начала XIX века. Выставочные залы и подсобные помещения компоновались в единый прямоугольный объем с симметричными фасадами. Основной акцент в этом проекте приходился на
входную группу – классический портик, колоннада которого трансформирована в полукруглую ротонду подобно аналогичному элементу одесского павильона Щусева.
Вариант в русском стиле на самых первых эскизах также имел симметричное решение, где кубический объем главного зала, накрытый высокой
пирамидальной кровлей, был окружен по периметру мелкими помещениями, словно галереями. Здание, поставленное на высокий рустованный цоколь, должно было иметь парадный вход с крыльцом. В дальнейшем Щусев стал развивать композицию в сторону асимметрии, желая
придать сооружению живописный силуэт.
A.V. Shchusev’s preliminary sketches afford us the oppor-

façades. The main accent in this design fell upon the

tunity to peer into the creative ‘kitchen’ of the master.

entrance section – a classical portico, whose colonnade

They are highly varied and picturesque in their manner

was transformed into a semicircular rotunda, much like

of execution. This is the physical record of the very

that of Shchusev’s pavilion in Odessa.

first thoughts in the process of working on the project,

The version designed in the Russian style also had a sym-

and gives us an appreciation of its development. Apart

metrical solution in the earliest sketches, where the

from that, among the multitude of rough sketches for

cubic volume of the main gallery, covered by a high

the pavilion, on the same sheets are often also found

pyramidal roof, was surrounded about its perimeter

drawings of other objects the architect was working on

by smaller rooms, like porticos. The building, set on

at the time.

a high rusticated pediment, was to have had a parade

In the first stage of designing the pavilion, Shchusev

entrance with a staircase. Later on, Shchusev began to

worked in parallel on two versions: one in the neo-Clas-

move the composition in an asymmetrical direction,

sical, and another in the Russian style.

wishing to lend the construction a picturesque sil-

The neo-Classical version drew on the style of the Russian

houette. The pavilion now consisted of three volumes,

park pavilions of the late 18th and early 19th centuries.

differing in size and height, placed on a single axis. The

The exhibition galleries and service rooms were united

central cube of the hall continued to dominate. One of

in a single rectangular volume with symmetrical

the lesser volumes was allocated for a vestibule, and

Эскизы Русского павильона в Венеции.
Фасады, планы, п
 ерспектива. 1913
Калька, графитный карандаш, тушь, акварель. 34,6 × 30,9
В центре листа – эскиз часовни Св. Анастасии в Пскове
Частное собрание, публикуется впервые
Sketches for the Russian Pavilion in Venice.
Façades, plans, perspective. 1913
Tracing paper, pencil, Indian ink, watercolours. 34,6 × 30,9
Centre: a depiction of St. Anastasia’s Chapel in Pskov
Private collection, not previously published
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Ф.Г. Беренштам. 1910-е
Фотография. Частное собрание
F.G. Berenshtam. 1910s.
Photograph. Private collection

1

4

2

Эскизы Русского павильона в Венеции.
Планы, фасады, разрезы. 1913
Бумага, графитный карандаш, уголь.
36,2 × 22,2
В левом нижнем углу — эскиз
К оммерческого института
в Москве
Частное собрание, публикуется
в первые
Sketches for the Russian Pavilion in Venice.
Plans, façades, sections. 1913
Paper, pencil, charcoal. 36,2 × 22,2
Lower left corner: a sketch of the
Commercial Institute in Moscow
Private collection, not previously
published

4

Теперь павильон состоял из трех объемов, разных по величине и высоте,
расположенных по одной оси. Центральный куб зала продолжал доминировать. Один из меньших объемов отводился под вестибюль, другой
был разделен на небольшие выставочные пространства. На этом этапе
окончательно сложился образ крыльца с воротами. Были сформулированы цветовое и планировочное решения.
Срок составления эскизов для представления на рассмотрение великой
княгине Марии Павловне был очень коротким, и уже 11 мая 1913 года
А.В. Щусев писал Ф.Г. Беренштаму об их завершении:«Посылаю
2 эскиза Вам, но в очень зачаточной форме, а потому Ее Высочеству
будет трудно судить, уж очень я занят был для такого срока, во всяком
случае, и тот и другой могут выйти, и прежде чем выбирать, надо всетаки выбрать стиль»14.
Великая княгиня Мария Павловна утвердила к дальнейшей разработке
вариант в русском стиле.

14 Письмо А.В. Щусева Ф.Г. Беренштаму от 11 мая 1913 года // РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246. Л. 14.

the other was divided up into small exhibition spaces.
1

Эскизы Русского павильона в Венеции. Фасад, план. 1913
Калька, графитный карандаш, тушь. 20,7 × 31,8
Частное собрание, публикуется впервые
Sketches for the Russian Pavilion in Venice. Façade, plan. 1913
Tracing paper, pencil, Indian ink. 20,7 × 31,8
Private collection, not previously published

3

to further development of the design in the Russian

final form. The colour and room layout decisions were

style.

also determined.
A very short time was given to prepare the sketches for
review by the Grand Duchess Maria Pavlovna, and

Эскизы Русского павильона в Венеции.
Фасад, план, перспектива. 1913
Калька, графитный карандаш. 30,6 × 48,2
Частное собрание, публикуется впервые
Sketches for the Russian Pavilion in Venice.
Façade, plan, perspective. 1913
Tracing paper, pencil. 30,6 × 48,2
Private collection, not previously published

as soon as the 11th May 1913, Shchusev was writing

3

to do, and it is first of all necessary, before selecting

2

Эскизы Русского павильона в Венеции. Фасады, план. 1913
Бумага, графитный карандаш. 39 × 47
Частное собрание, публикуется в
 первые
Sketches for the Russian Pavilion in Venice.
Façades, plan. 1913
Paper, pencil. 39 × 47
Private collection, not previously published

Grand Duchess Maria Pavlovna then gave her blessing

At this stage, the gated entrance staircase took its

to F.G. Berenshtam about their completion: “I am
sending you two sketches, but in a very rudimentary
form from which it will be difficult for Her Highness
to judge, but I have been extremely busy for the duration of this short period, in any case these will have
a final variant, to at least choose the style.” 14
14 A.V. Shchusev’s letter to F. G. Berenshtam, 11th May 1913 //
Russian State Historical Archives. F. 789. Op. 13. D. 246. L. 14.
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Эскизы Русского павильона в Венеции.
Фасады, перспективы, планы. 1913
Калька, графитный карандаш. 51 × 68,2
Частное собрание, публикуется впервые
Sketches for the Russian Pavilion in Venice. Façades,
perspectives, plans. 1913
Tracing paper, pencil. 51 × 68,2
Private collection, not previously published
3

Эскизы Русского павильона в Венеции.
Фасады, планы, перспективы. 1913
Калька, графитный карандаш. 68,4 × 40,5
Частное собрание, публикуется впервые
Sketches for the Russian Pavilion in Venice. Façades,
plans, perspectives. 1913
Tracing paper, pencil. 68,4 × 40,5
Private collection, not previously published
1

Эскизы Русского павильона в Венеции.
Фасады, план, перспектива. 1913
Бумага, графитный карандаш, акварель. 31,9 × 48
Частное собрание, публикуется впервые
Sketches for the Russian Pavilion in Venice.
Façades, plan, perspective. 1913
Paper, pencil, watercolours. 31,9 × 48
Private collection, not previously published

1

4

Эскизы Русского павильона в Венеции.
Перспективы, фасад, план. 1913
Бумага, графитный карандаш. 35,4 × 22,1
Частное собрание, публикуется впервые
Sketches for the Russian Pavilion in Venice.
Perspectives, façade, plan. 1913
Paper, pencil. 35,4 × 22,1
Private collection, not previously published

2

3

4
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А.В. Щусев. Эскизы Русского павильона в Венеции.
Фасады, перспектива. 1913
Калька, графитный карандаш. 34,6 × 68,9
Частное собрание, публикуется впервые
Sketches for the Russian Pavilion in Venice. Façades, perspective. 1913
Tracing paper, pencil. 34,6 × 68,9
Private collection, not previously published

Эскизы Русского павильона в Венеции.
План, фасад, перспектива. 1913
Калька, графитный карандаш. 22 × 35,3
Частное собрание, публикуется впервые
Sketches for the Russian Pavilion in Venice.
Plan, façade, perspective. 1913
Tracing paper, pencil. 22 × 35,3
Private collection, not previously published

3

Эскизы Русского павильона в Венеции.
Фасады. 1913
Калька, графитный карандаш. 25 × 34,6
Частное собрание, публикуется впервые
Sketches for the Russian Pavilion in Venice. Façades. 1913
Tracing paper, pencil. 25 × 34,6
Private collection, not previously published

1

3

2

4

4

Эскизы Русского павильона в Венеции.
Фасад, планы. 1913
Калька, графитный карандаш. 26 × 35,4
Частное собрание, публикуется впервые
Sketches for the Russian Pavilion in Venice. Façade, plans. 1913
Tracing paper, pencil. 26 × 35,4
Private collection, not previously published
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1

Проект Русского павильона в Венеции в неоклассическом
стиле. Перспектива, фасад, план. 1913
Картон, графитный карандаш, тушь, акварель. 49,5 × 35
НИМ РАХ, Санкт-Петербург, публикуется впервые
D esign for the Russian Pavilion in Venice in the Neo-Classical style.
Perspective, façade, plan. 1913
Card, pencil, Indian ink, watercolours. 49,5 × 35
Scientific-Research Museum of the Russian Academy of Arts,
not previously published
2

Проект Русского павильона в Венеции в русском стиле.
Фасады, план, перспективы. 1913
Картон, графитный карандаш, тушь, акварель. 35 × 50
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the Russian Pavilion in Venice in the Russian style.
Façades, plan, perspectives. 1913
Card, pencil, Indian ink, watercolours. 35 × 50
Private collection, not previously published
3
3

1

Эскиз Русского павильона в Венеции. Фасад. 1913
Калька, графитный карандаш, акварель. 19 × 22,7
Частное собрание, публикуется впервые
Sketch for the Russian Pavilion in Venice. Façade. 1913
Tracing paper, pencil, watercolours. 19 × 22,7
Private collection, not previously published
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2. Разработка
павильона в русском стиле

2. Development of the Russian
style version of the pavilion

После утверждения эскиза А.В. Щусеву были даны еще два месяца на составление проекта. В архитектуре фасадов зодчий обратился к теме нарышкинского барокко, в это же время удачно использованной им в проекте здания Казанского вокзала. По его мнению, конец XVII – начало
XVIII века – эпоха «наиболее гибкая по мотивам архитектуры, не имеющая к тому же церковного характера, столь сложившегося вообще с представлением о русском стиле»15 . Если рассмотреть варианты фасадов вокзала 1913–1914 годов, то есть до того, как они подверглись существенному
упрощению и «урисовке», в них можно увидеть много общего с Русским
павильоном. Это – использование интенсивных по цвету стен с белыми
вертикалями колонок и тягами карнизов, а также обрамления окон и порталов. Особый интерес представляет решение крыльца неосуществленного Царского павильона вокзала.
При разработке проекта Щусев учел особенности участка, выбранного в саду
Джардини. Так, главный вход Русского павильона с крыльцом был ориентирован на Выставочный дворец. В процессе проектирования появилось второе крыльцо, направленное в сторону группы ранее построенных
павильонов Великобритании, Франции и Германии. А на фасаде, обращенном на лагуну, добавилась терраса с балконом. Фасад, ориентированный на вход в парк и платановую аллею, имел только ворота в цокольном
этаже, ведущие в складские и подсобные помещения.
15 Цит. по: Афанасьев К.Н. А.В. Щусев. М., 1978. С. 43.

On approval of his sketch, A.V. Shchusev was given a fur-

colour for the walls in conjunction with vertical white

ther two months to finalise the design. The architect

columns and a string-cornice, as well as the framing of

turned to the theme of the Naryshkin Baroque for the

the windows and portals. The solution for the entrance

architecture of the façades, the same style as he was

staircase for the unrealised Tsar’s pavilion at the sta-

then employing so successfully in the design for the
Kazansky Railway Station building. In his opinion,

tion is of particular interest in this regard.
While working on the project, Shchusev was mindful of

the end of 17th century and early 18th century was

the particularities of the plot that had been chosen in

a period “most flexible in architectural motifs, without

the Giardini. The pavilion’s main entrance with its

having the overtly ecclesiastical character that has come

staircase was then turned towards the Palace of Exhi-

to be so general in perceptions of the nature of the Rus-

bitions. In the design process, a second porch appeared,

sian style.”

15

Examination of the various versions of the

orientated to the side, in the direction of the group of

station façade from 1913–1914, prior to their substan-

pavilions that had been constructed for Britain, France

tial simplification, reveals many commonalities with

and Germany. A terrace and balcony were added to

the Russian Pavilion. These include the use of intense

the façade facing the lagoon. The façade on the side of
the park entrance and the avenue of plane trees had

15 Quotation from K. N. Afanasyev’s work A.V. Shchusev. Moscow,
1978. P. 43.

only a gate to the semi-basement level, leading to store
rooms and service areas.

Эскиз Русского павильона в Венеции. Фасады. 1913
Калька, графитный карандаш. 27,5 × 36,2
Частное собрание, публикуется впервые
Sketch for the Russian Pavilion in Venice. Façades. 1913
Tracing paper, pencil. 27,5 × 36,2
Private collection, not previously published
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Эскиз Русского павильона в Венеции. Фасад. 1913
Калька, графитный карандаш. 34,2 × 48,9
В правой части листа – план часовни в честь 300-летия
дома Романовых в Свияжске
Частное собрание, публикуется впервые
Sketch for the Russian Pavilion in Venice. Façade. 1913
Tracing paper, pencil. 34,2 × 48,9
In the right-hand part of the sheet: plan of the chapel dedicated
to the tercentenary of the Romanov Dynasty at Sviyazhsk
Private collection, not previously published
2

Эскиз Русского павильона в Венеции. Перспектива. 1913
Калька, графитный карандаш. 22 × 38,5
Частное собрание, публикуется впервые
Sketch for the Russian Pavilion in Venice. Perspective. 1913
Tracing paper, pencil. 22 × 38,5
Private collection, not previously published

1

4

Эскиз Русского павильона в Венеции. Перспектива. 1913
Калька, графитный карандаш. 34,3 × 68,9
Частное собрание, публикуется впервые
Sketch for the Russian Pavilion in Venice. Perspective. 1913
Tracing paper, pencil. 34,3 × 68,9
Private collection, not previously published

Эскиз Русского павильона в Венеции. Перспектива. 1913
Бумага, графитный карандаш. 27,5 × 36,1
Частное собрание, публикуется впервые
Sketch for the Russian Pavilion in Venice. Perspective. 1913
Paper, pencil. 27,5 × 36,1
Private collection, not previously published

5

Эскиз Русского павильона в Венеции. Фасады, план. 1913
Калька, графитный карандаш. 34,6 × 49
Частное собрание, публикуется впервые
Sketch for the Russian Pavilion in Venice. Façades, plan. 1913
Tracing paper, pencil. 34,6 × 49
Private collection, not previously published
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Эскиз Русского павильона
в Венеции. Фасад, план. 1913
Калька, графитный карандаш. 35 × 19,7
Частное собрание, публикуется впервые
Sketch for the Russian Pavilion in Venice.
Façade, plan. 1913
Tracing paper, pencil. 35 × 19,7
Private collection, not previously published

1

Проект Русского павильона
в Венеции. Фасады, план. 1913
Бумага, графитный карандаш, тушь,
акварель. 26,6 × 35,7
Частное собрание, публикуется
в первые
D esign for the Russian Pavilion in Venice.
Façades, plan. 1913
Paper, pencil, Indian ink, watercolours.
26,6 × 35,7
Private collection, not previously
published

4

Эскиз Русского павильона в Венеции.
Фрагмент крыши, перспектива, фасад.
1913
Калька, графитный карандаш. 66,2 × 52,6
Частное собрание, публикуется впервые
Sketch for the Russian Pavilion in Venice.
Fragment of the roof, perspective, façade.
1913
Tracing paper, pencil. 66,2 × 52,6
Private collection, not previously published

2
1

2

Проект Русского павильона в Венеции. Перспектива. 1913
Картон, угольный карандаш, акварель, гуашь, бронзовая краска.
35 × 52,5
Частное собрание, публикуется
в первые
D esign for the Russian Pavilion in Venice.
Perspective. 1913
Card, charcoal-pencil, watercolours,
gouache, bronze ink. 35 × 52,5
Private collection, not previously
published

5

Проект здания Казанского вокзала
в Москве. Фрагмент фасада. 1913–1914
Калька, уголь, цветные карандаши.
52,7 × 95,7
Частное собрание, публикуется в
 первые
D esign for the Kazansky Railway Station
building in Moscow. Fragment of the façade.
1913–1914
Tracing paper, charcoal, coloured pencils.
52,7 × 95,7
Private collection, not previously published
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Проект здания Казанского вокзала в Москве.
Фрагмент фасада. 1913–1914
Калька, тушь. 29,9 × 39,8
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the Kazansky Railway Station building in Moscow.
Fragment of the façade. 1913–1914
Tracing paper, Indian ink. 29,9 × 39,8
Private collection, not previously published
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2

Проект здания Казанского вокзала в Москве.
Фрагмент фасада. 1913–1914
Калька, графитный карандаш, акварель. 52,5 × 59,5
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the Kazansky Railway Station building in Moscow.
Fragment of the façade. 1913–1914
Tracing paper, pencil, watercolours. 52,5 × 59,5
Private collection, not previously published

1
2

3

3

Проект здания Казанского вокзала в Москве.
Фрагмент фасада с часовой башней. 1913–1914
Калька, тушь, акварель. 21,2 × 22,9
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the Kazansky Railway Station building in Moscow.
Fragment of the façade with clock tower. 1913–1914
Tracing paper, Indian ink, watercolours. 21,2 × 22,9
Private collection, not previously published
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1

Проект здания Казанского вокзала в Москве.
Перспектива Царского дворика. 1913–1914
Бумага на картоне, уголь, акварель. 53,4 × 46
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the Kazansky Railway Station building in Moscow.
Perspective of the Tsar’s courtyard. 1913–1914
Paper on card, charcoal, watercolours. 53,4 × 46
Private collection, not previously published

2

2

Эскиз Русского павильона в Венеции. Генплан. 1913
Калька, графитный карандаш, цветной карандаш, тушь. 54,9 × 44,2
В правом верхнем углу авторская экспликация: NB.
А – Памятник Верди – убрать на другое место.
B – Аллея, ведущая к морю (Bella vista!).
C – Вековые платаны (просят не рубить).
D-E-F-G-H-I – если необходимо [неразб.] к морю и на подъемную
дорожку, место для павильона.
К – Хорошее место для балкончика при крытой
галерейке с видом на море.
L-L – Ворота перенесены будут за павильон приблизит. в L’-L’.
D-M – дорожка, кот. м. б. упразднена.
Частное собрание, публикуется впервые
Sketch for the Russian Pavilion in Venice. General plan. 1913
Tracing paper, pencil, coloured pencils, Indian ink. 54,9 × 44,2
Upper right corner: author’s note: NB.
A- Verdi monument — to be moved to another site.
B- Avenue leading to the sea (Bella vista!).
C- 100-year-old plane trees (not to be cut down).
D-E-F-G-H-I- if necessary (...) towards the sea and on the drawbridge,
the site for the pavilion. Good place for a balconette set in a portico
with a sea view.
L-L- Gates to be shifted further beyond the pavilion.
To the approximate spot L’-L’.
D-M- Pathway, which may not be implemented.
Private collection, not previously published
3

Эскиз Русского павильона в Венеции. Генплан. 1913
Калька, графитный карандаш, тушь. 34,5 × 51
НИМ РАХ, Санкт-Петербург, публикуется впервые
Sketch for the Russian Pavilion in Venice. General plan. 1913
Tracing paper, pencil, Indian ink. 34,5 × 51
Scientific-Research Museum of the Russian Academy of Arts,
not previously published
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3. Полемика вокруг
окончательного варианта
и строительство павильона

3. The polemics over the final
version, and the pavilion’s
construction

Проект должен был быть закончен к началу июля 1913 года. Однако
А.В. Щусев, ссылаясь на загруженность работой над другими проектами, переслал копии с чертежей Ф.Г. Беренштаму в Венецию лишь
в конце месяца. При этом архитектор просил составить по ним смету
и выполнить макет: «закажите по ним сделать гипсовую модель с подкраской под камень и зеленый тон. Итальянцы сделают это отлично
и недорого»16. Щусев несколько раз откладывал свой приезд в Венецию.
Ожидавший его Беренштам в одном из регулярных отчетов в Академию
художеств писал: «боюсь и предвижу некоторые изменения и небольшие
переделки, которые будут, вероятно, необходимы и в смысле расхода,
местоположения и, м[ожет] б[ыть], даже вполне самого павильона,
но переделки эти возможны только здесь, на месте, и никто, как сам
автор, сделать это не может, и с этой стороны, пожалуй, лучше, что
проект не получил еще санкции нашего августейшего президента, когда
здесь Щусев все окончательно разработает, привезу чертежи, а м[ожет]
б[ыть], даже и модель»17.
Разрабатывая проект, Щусев внес в него коррекцию из-за неучтенного
ранее фактора – перепада рельефа, повышающегося от входа в сад Джардини к павильонам Великобритании, Франции и Германии. Это привело
к отказу от ориентированного на них крыльца. Тем не менее входной
16 Письмо А.В. Щусева Ф.Г. Беренштаму от 26 июля 1913 года // РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246. Л. 15–15 об.
17 Письмо Ф.Г. Беренштама В.П. Лобойкову от 4/17 августа 1913 года // РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 58–59 об.

The design should have been completed by the start of

even the pavilion itself and the whole affair, but these

July 1913 but Shchusev, pleading his workload for

alterations are only possible here on site and nobody

an array of other projects, only sent the plans to

but the author himself can make them, and from this

Berenshtam in Venice at the end of the month. The

point of view, it might be argued that it had been bet-

architect also asked that a budget estimate and a

ter if the project had never been sanctioned at all by

model be made from these: “Order a gypsum model

our Most August President. When Shchusev finally

to be made according to the plans, coloured in stone

finishes them, I will bring the plans and perhaps even

and green tones. The Italians are excellent at this and

a model.” 17

it is not expensive.” Shchusev several times delayed
16

In his revisions, Shchusev corrected for a factor here-

his arrival in Venice. Awaiting him, Berenshtam

tofore unaccounted for – the relief, rising from the

wrote in one of his regular reports to the Academy

Giardini’s entrance towards the British, French and

of Arts that: “I fear and foresee several alterations

German pavilions. This led to his rejection of the

and minor revisions, which will, most likely, be nec-

planned orientation of the porch in the direction of

essary in terms of expenditure, location, and perhaps

the latter. Nevertheless, an entrance portal on this

16 A.V. Shchusev’s letter to F. G. Berenshtam, 26th July 1913
// Russian State Historical Archives. F. 789. Op. 13. D. 246.
L. 15–15 obverse.

17 F.G. Berenshtam’s letter to V. P. Loboikov, 4th/17th August
1913 // Russian State Historical Archives. F. 789. Op. 13. D. 223.
L. 58–59 obverse.

Договор аренды земельного участка
для Русского павильона. Обложка. 1914
РГИА, Санкт-Петербург
R ental agreement for the land plot for the Russian Pavilion.
Cover. 1914
Russian State Historical Archive
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1

Неизвестный автор
Генплан к договору аренды
Типографская печать, чернила, акварель
РГИА, Санкт-Петербург
Unknown artist
General plan attached to the rental agreement
Typographic print, ink, watercolours
Russian State Historical Archive

2

3

1
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2–4 Договор аренды земельного участка
для Русского павильона. 1914
РГИА, Санкт-Петербург
R ental agreement for the land plot for the Russian Pavilion.
Cover. 1914
Russian State Historical Archive
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1

Генеральный план международных выставок в Венеции
Типографская печать
Из журнала «Зодчий» (1915. № 18. С. 180)
G eneral plan of the exhibition
Typographic print
From the publication: Zodchii, No. 18, 1915. P. 180
2

Проект Русского павильона в Венеции.
Планы первого и цокольного этажей. 1913
Бумага на картоне, графитный карандаш, тушь,
бронзовая краска. 55,5 × 49,4
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the Russian Pavilion in Venice. Plans of the ground
and semi-basement floors. 1913
Paper on card, pencil, Indian ink, bronze ink. 55,5 × 49,4
Private collection, not previously published
3

Проект Русского павильона в Венеции. Фасад со стороны
лагуны и боковой фасад. 1913
Бумага на картоне, тушь, акварель. 67,5 × 46,4
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the Russian Pavilion in Venice. Façade seen from the lagoon
and side façade. 1913
Paper on card, Indian ink, watercolours. 67,5 × 46,4
Private collection, not previously published

3

III.

‹ 066

П р о е к т А . В . Щ у с е в а . 19 1 3 –19 14

067 ›

1–2 Письмо В.П. Лобойкова А.В. Щусеву.
28 июля 1913
РГИА, Санкт-Петербург, публикуется впервые
V.P. Loboikov’s letter to A.V. Shchusev. 28th July 1913
Russian State Historical Archive, not previously published

портал с этой стороны сохранился. Терраса, обращенная к лагуне, существенно увеличилась. Планировка осталась почти без изменений.
В конце августа Щусев наконец приехал в Венецию, где планировалось
утверждение проекта, а также церемония закладки павильона. Примерно
в это же время русскому зодчему был выбран помощник – итальянский
инженер-архитектор Фаусто Финци, который должен был осуществлять
строительство здания на месте. Подрядчиком выбрали фирму братьев
Самасса. 8 сентября состоялась церемония торжественной закладки
и началось строительство павильона.
По возвращении в Россию Щусев продолжил работу над проектом павильона и начал рисовать шаблоны отдельных деталей в натуральную
величину. Здесь у него возникла идея изменения декора углов сооружения, и он составил новый вариант фасадов. 2 октября архитектор сообщал Ф.Г. Беренштаму: «…я меняю углы здания павильона, т. е. я на углах
вместо одной ставлю по 3 колонки, увеличиваю главную дверь и окна»18 .
Объяснял он это следующим образом: «без 2-х колонн у меня вверху
будут слепые углы, они и на модели не выходят»19. К этому времени
уже была утверждена смета и заложены фундаменты. Дополнительные
колонки требовали дополнительных расходов, поэтому данное решение
не нашло поддержки ни у Ф. Финци, ни в Академии. А.В. Щусев продол-

1

18 Письмо А.В. Щусева Ф.Г. Беренштаму от 2 октября 1913 года // РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246. Л. 16–16 об.
19 Письмо А.В. Щусева Ф.Г. Беренштаму от 15 января 1914 года // РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246. Л. 20–20 об.

side was retained. The terrace, facing the lagoon,

and he drew up a new version of the façades. On

was considerably enlarged. The room plan remained

the 2nd October, the architect informed F.G. Ber-

almost without alteration.

enshtam that: “… I am changing the corners of the

At the end of August, Shchusev finally arrived in Venice

pavilion building, i.e. instead of one column, I am

for the approval of the design, as well as the cere-

placing three, and am enlarging the main door and

mony of laying the pavilion’s first stone. At about

windows.18 ” He was to explain this in the following

this time, an assistant was selected for the Russian

manner: “without double columns, I will have blind

architect – the Italian engineer and architect Fausto

corners at the top, and these do not stand out suf-

Finzi – who was to execute the construction of the

ficiently in the model.” 19 At this point, the budget

building on site. Samassa Brothers were chosen as

had already been approved, and the foundations

the contractors. On the 8th of September, the cere-

laid. Extra columns required extra expenditure,

mony for the formal laying of the foundation stone
was held, and building on the pavilion began.
On his return to Russia, Shchusev continued to work
on the pavilion’s design and began to draw full-size
stencils for the separate details. Here he had the idea
of changing the décor of the corners of the building,

18 A.V. Shchusev’s letter to F.G. Berenshtam, 2nd October 1913 //
Russian State Historical Archives. F. 789. Op. 13. D. 246.
L. 16–16 obverse.
19 A.V. Shchusev’s letter to F.G. Berenshtam, 15th January 1914
// Russian State Historical Archives. F. 789. Op. 13. D. 246.
L. 20–20 obverse.
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жал настаивать на этом варианте и просил Ф.Г. Беренштама обратиться
за деньгами к Б.И. Ханенко. «…Иначе получится посредственная вещь,
которая окончательно погубит мою репутацию», – тревожился архитектор20. Однако деньги так и не были выделены. Только после поездки
в Венецию В.А. Субботина, помощника Щусева по возведению храма
в Бари, давшего положительную оценку архитектуре павильона, мастеру
пришлось смириться с осуществлением строительства по утвержденному ранее проекту.
Тем не менее в проект все же были внесены некоторые исправления. Добавились элементы завершения колонн, что немного «усилило» углы.
Фонарь центрального зала увенчался гербом Российской империи.
Щусев также изменил планировку: отказался от устройства в вестибюле
служебных помещений, убрал поперечную перегородку в малом выставочном зале, таким образом, внутреннее пространство стало более цельным. Из всех трех объемов павильона раскрылся вид на лагуну. Цвет
стен вместо зеленого стал серо-синим.
По документальным источникам известно, что Щусев нарисовал девять
шаблонов, по которым в Италии осуществлялось изготовление деталей фасадов из искусственного белого камня. Также были выполнены
шаблоны для московской мастерской Л.А. Пяновского, по одному
20 Письмо А.В. Щусева Ф.Г. Беренштаму от 16 января 1914 г года (?) // РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246.
Л. 13–13 об.

1

2

1–2 Письмо мэрии Венеции Ф.Г. Беренштаму о предоставлении
участка под строительство Русского павильона.
9 декабря 1913
РГИА, Санкт-Петербург, публикуется впервые
L etter from the Mayor of Venice to F.G. Berenshtam on the
presentation of a plot for the construction of the Russian Pavilion.
9th December 1913
Russian State Historical Archive, not previously published

and so this solution found no support from either

which “strengthened” the corners somewhat. The

F. Finzi or the Academy. Shchusev continued to insist

central gallery’s lantern-light was crowned with the

on this revision and asked Berenshtam to turn to

coat of arms of the Russian Empire. Shchusev also

B.I. Khanenko for the money. “Otherwise we will end

altered the room plan: he rejected the arrangement

up with something quite mediocre, which will kill my

with service facilities in the vestibule and took away

reputation once and for all.” – the architect fretted. 20

the transverse partition wall in the lesser exhibition

However, the money was not forthcoming. Only after

gallery, thereby bringing greater unity to the inter-

the journey to Venice of V.A. Subbotin, Shchusev’s

nal space. A view onto the lagoon was opened up

assistant in constructing the church in Bari, and his

from all three volumes of the pavilion. The colour of

positive evaluation of the pavilion’s architecture, did

the walls was changed from green to a grey-blue.

the master make his peace with the realisation of the

It is known from documentary sources that A.V. Shchu-

building according to the previously approved design.
Several corrections were nevertheless made to the
design. Elements were added to the column capitals,
20 A.V. Shchusev’s letter to F. G. Berenshtam, 16th January
1914 (?) // Russian State Historical Archives. F. 789. Op. 13.
D. 246. L. 13–13 obverse.

sev drew nine stencil-plates, from which the artificial limestone details of the façade were fashioned in
Italy. Stencil-plates were also made for the Moscow
workshop of L.A. Pyanovsky, from one of which
the oak carvings were made to decorate the gates
of the main entrance to the pavilion, with its lion

III.

‹ 0 70

П р о е к т А . В . Щ у с е в а . 19 1 3 –19 14

0 71 ›

1

2

1

Проект Русского павильона в Венеции. Фасады. 1913
Светокопия. 55 × 38,4
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the Russian Pavilion in Venice. Façades. 1913
Blueprint. 55 × 38,4
Private collection, not previously published
2

Проект Русского павильона в Венеции. Фасады. 1913
Светокопия. 54 × 35,6
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the Russian Pavilion in Venice. Façades. 1913
Blueprint. 54 × 35,6
Private collection, not previously published
3

Проект Русского павильона в Венеции.
Главный и боковой фасады, план. 1913
Бумага на картоне, тушь, акварель, бронзовая краска.
67,3 × 46,5
ГНИМА имени А.В. Щусева, Москва
D esign for the Russian Pavilion in Venice.
Main and side façades, plan. 1913
Paper on card, Indian ink, watercolours. 54 × 35,6
A.V. Shchusev State Scientific-Research
Museum of Architecture

3

I.
« Д л я в я щ н а г о у п р о ч н е н и я с л а в ы р у с с к о г о и с к у с с т в а ».
IИIтI а. л ьПя рнос еккитй Ап.рВо. еЩ
к турс уе вс са к. о19
г о1 3п–19
а в и14
л ь о н а в В е н е ц и и . 19 0 9 –19 10

‹ 072
1 Проект Русского павильона
в Венеции. Разрезы. 1913
Бумага на картоне, тушь, акварель.
66,5 × 51,8
Частное собрание, публикуется
в первые
D esign for the Russian Pavilion in Venice.
Sections. 1913
Paper on card, Indian ink, watercolours.
66,5 × 51,8
Private collection, not previously
published

073 ›

2 Проект Русского павильона в Венеции. Разрез по центральному залу
с показом конструкции фонаря. 1913
Калька, графитный карандаш, цветные карандаши. 44,5 × 67,4
Частное собрание, публикуется
в первые
D esign for the Russian Pavilion in Venice.
Cross-section of the central gallery
showing the construction of the skylight.
1913
Tracing paper, pencil, coloured pencils.
44,5 × 67,4
Private collection, not previously
published

3
4

1
3

Проект Русского павильона в Венеции. Перспектива, план. 1913
Бумага на картоне, графитный карандаш, акварель, гуашь. 34,8 × 52
Частное собрание
D esign for the Russian Pavilion in Venice.
Perspective, plan. 1913
Paper on card, pencil, watercolours,
gouache. 34,8 × 52
Private collection
4

2

Модель Русского павильона в Венеции. 1913
Фотография
Частное собрание, публикуется
в первые
Model of the Russian Pavilion in Venice.
1913
Photograph
Private collection, not previously
published
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из которых сделали дубовые резные раскрашенные ворота главного
входа в павильон с изображениями льва и единорога на фоне цветочного орнамента. Подобная эмблематика встречается в русском искусстве и архитектуре XVI–XVII веков. Возможно, Щусева вдохновило
изображение орнамента с трона Ивана Грозного. Снаружи ворота были
облицованы медными пластинами, а резная композиция представала
перед зрителями только при открытых створках. По рисункам Щусева
в мастерской П.Н. Шабарова для ворот были выкованы художественные петли и замок. Пожалуй, ворота были одной из самых интересных
деталей павильона, недаром Щусев и великая княгиня Мария Павловна
неоднократно фотографировались на ее фоне.

and unicorn on a background of floral ornament.
These refer to similar use of such heraldic devices
in Russian architecture of the 16th to 17th centuries.
Shchusev may have taken his inspiration for this
imagery from the ornament on the throne of Ivan the
Terrible. On their external face, the gates were overlaid with copper plating, making the carved composition visible only when opened. P.N. Shabarov’s
workshop also produced work for the gates, forging
the artistic hinges and lock. This was arguably one
of the most interesting details of the pavilion; it was
not without reason that Shchusev and the Grande
Duchess Maria Pavlovna had their photograph
taken so many times against this backdrop.

Проект Русского павильона в Венеции.
Портал, деталь карниза. 1913
Бумага, графитный карандаш. 36 × 54,9
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the Russian Pavilion in Venice.
Portal, detail of cornice. 1913
Paper, pencil. 36 × 54,9
Private collection, not previously published
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Проект Русского павильона в Венеции.
Главный вход с крыльцом. 1913
Бумага, графитный карандаш, тушь,
акварель, бронзовая краска. 36 × 54,9
Частное собрание, публикуется
впервые
D esign for the Russian Pavilion in Venice.
Main entrance with staircase. 1913
Paper, pencil, Indian ink, watercolours,
bronze ink. 36 × 54,9
Private collection, not previously
published
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Проект Русского павильона в Венеции.
Шаблон ворот главного входа. 1914
Бумага, графитный карандаш, уголь, акварель,
белила, бронзовая краска. 155 × 185
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the Russian Pavilion in Venice. Stencil-plate
for the gates at the main entrance. 1914
Paper, pencil, charcoal, watercolours, chalk, bronze ink.
155 × 185
Private collection, not previously published
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1

Проект Русского павильона в Венеции. Боковой фасад. 1913
Тканевая калька, графитный карандаш, тушь. 43,3 × 90,4
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the Russian Pavilion in Venice. Side façade. 1913
Tissue tracing paper, pencil, Indian ink. 43,3 × 90,4
Private collection, not previously published
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2

Проект Русского павильона в Венеции, вариант
со сдвоенными угловыми колонками. Главный фасад. 1913
Тканевая калька, тушь. 48,5 × 76,5
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the Russian Pavilion in Venice, version with double corner
columns. Main façade. 1913
Tissue tracing paper, Indian ink. 48,5 × 76,5
Private collection, not previously published
3

Письмо А.В. Щусева Ф.Г. Беренштаму с эскизом сдвоенных
угловых колонок. 2 октября 1913
РГИА, Санкт-Петербург
L etter from A.V. Shchusev to F.G. Berenshtam with sketch
of the double corner columns. 2nd October 1913
Russian State Historical Archive
4

1

3

2

4

Проект Русского павильона в Венеции, вариант
со сдвоенными угловыми колонками.
Центральная часть фасада со стороны лагуны. 1913
Калька, графитный карандаш, тушь, акварель,
бронзовая краска. 42,4 × 67,1
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the Russian Pavilion in Venice, version with double corner
columns. Central part of the façade viewed from the lagoon. 1913
Tracing paper, pencil, Indian ink, watercolours,
bronze ink. 42,4 × 67,1
Private collection, not previously published

III.

‹ 082

П р о е к т А . В . Щ у с е в а . 19 1 3 –19 14

083 ›

1

2

4

5

6

7

4

1

Проект Русского павильона в Венеции, вариант со сдвоенными угловыми колонками. Центральная часть фасада
со стороны лагуны. 1913
Бумага, графитный карандаш. 54,8 × 36,4
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the Russian Pavilion in Venice, version with double corner
columns. Central part of the façade viewed from the lagoon. 1913
Paper, pencil. 54,8 × 36,4
Private collection, not previously published
2

Проект Русского павильона в Венеции, вариант
со с двоенными угловыми колонками. Центральная часть
фасада со стороны лагуны. 1913
Бумага, графитный карандаш, тушь, акварель, гуашь, бронзовая краска. 54,6 × 36
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the Russian Pavilion in Venice, version with double corner
columns. Central part of the façade viewed from the lagoon. 1913
Paper, pencil, Indian ink, watercolours, gouache, bronze ink.
54,6 × 36
Private collection, not previously published

5

Проект Русского павильона в Венеции,
окончательный вариант. План цокольного этажа. 1914
Светокопия. 27,4 × 43,1
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the Russian Pavilion in Venice, final version.
Semi-basement floor plan. 1914
Blueprint. 27,4 × 43,1
Private collection, not previously published
6

Проект Русского павильона в Венеции,
окончательный вариант. Главный фасад. 1914
Светокопия, графитный карандаш. 27,1 × 42,3
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the Russian Pavilion in Venice, final version.
Main façade. 1914
Blueprint, pencil. 27,1 × 42,3
Private collection, not previously published

3

3

Проект Русского павильона в Венеции, вариант со сдвоенными угловыми колонками. Перспектива. 1913
Картон, графитный карандаш, акварель, гуашь, бронзовая
краска. 33,9 × 50,7
НИМ РАХ, Санкт-Петербург
D esign for the Russian Pavilion in Venice, version with double corner
columns. Perspective. 1913
Card, pencil, watercolours, gouache, bronze ink. 33,9 × 50,7
Scientific-Research Museum of the Russian Academy of Arts

Проект Русского павильона в Венеции, окончательный
 ариант. План первого этажа. 1914
в
Светокопия, графитный карандаш. 27,3 × 42,4
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the Russian Pavilion in Venice, final version.
Ground floor plan. 1914
Blueprint, pencil. 27,3 × 42,4
Private collection, not previously published

7

Проект Русского павильона в Венеции, окончательный
 ариант. Фасад со стороны лагуны. 1914
в
Светокопия, графитный карандаш. 27,1 × 42,5
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the Russian Pavilion in Venice, final version.
Façade seen from the lagoon. 1914
Blueprint, pencil. 27,1 × 42,5
Private collection, not previously published
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1

Русский павильон в Венеции.
Главный фасад. 1914
Фотография
Частное собрание
The Russian Pavilion in Venice. Main façade.
1914
Photograph
Private collection
2

2

Русский павильон
в Венеции. Фасад со стороны лагуны.
1914. Фотография
Из журнала «Зодчий»
(1915. № 18. Табл. 15)
The Russian Pavilion in Venice. Façade seen
from the lagoon. 1914
Photograph
From the publication:
Zodchii, No. 18, 1915. Plate 15
3

Русский павильон в Венеции.
Крыльцо главного входа. 1914
Фотография
Частное собрание
The Russian Pavilion in Venice. Staircase
at the main entrance. 1914
Photograph
Private collection

3
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4

Смета П.Н. Шабарова А.В. Щусеву. 1914
РГИА, Санкт-Петербург
Budget estimate from P. N. Shabarov to A.V. Shchusev. 1914
Russian State Historical Archive
5

1

А.В. Щусев у ворот главного входа
в Русский павильон. 1914. Фотография
Частное собрание, публикуется впервые
A .V. Shchusev at the main entrance gates. 1914
Photograph
Private collection, not previously published

2

4

1

Русский павильон в Венеции.
Крыльцо главного входа. 1914
Фотография
Частное собрание
The Russian Pavilion in Venice.
Staircase at the main entrance. 1914
Photograph
Private collection
2

Русский павильон в Венеции. Фрагмент фасада
со стороны лагуны. 1914
Фотография
Частное собрание, публикуется впервые
The Russian Pavilion in Venice. Fragment of the
façade seen from the lagoon. 1914
Photograph
Private collection. Not previously published
3

3

Русский павильон в Венеции.
Ворота главного входа. 1914
Фотография
Из журнала «Зодчий» (1915. № 18. С. 179)
The Russian Pavilion in Venice.
Main entrance gates. 1914
Photograph
From the publication: Zodchii, No. 18, 1915. P. 179

5
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1

Русский павильон в Венеции.
Портал бокового фасада. 1914, Фотография
Частное собрание, публикуется впервые
The Russian Pavilion in Venice. Portal on the side façade. 1914
Photograph
Private collection, not previously published
2

А.В. Щусев у ворот главного входа
в Русский павильон. 1914. Фотография
Частное собрание, публикуется впервые
A .V. Shchusev at the main entrance gates. 1914
Photograph
Private collection, not previously published
3

Великая княгиня Мария Павловна у главного входа
в Русский павильон в Венеции. 1914
Фотография
Частное собрание, публикуется впервые
Grand Duchess Maria Pavlovna at the main entrance to the Russian
Pavilion in Venice.
Photograph
Private collection, not previously published

3
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4. Создание экспо-
зиционного пространства

4. Creating the exhibition
space

Желая добиться цельности впечатления от павильона, Щусев продумывал
проект до мельчайших подробностей – от генплана до дверной ручки.
Уже на стадии первоначальных эскизов он намечал внутреннее экспозиционное пространство, но детальную разработку интерьеров начал
только в конце 1913 года, когда окончательно сложилась планировка.
В это время он создал множество рисунков мебели в русском стиле.
В большом и малом выставочных залах планировалось размещение
витрин, диванов и стульев, а потолок декорировался резными деревянными балками, обрамлявшими световые фонари. В вестибюле, решенном более просто, предполагалось поставить лишь письменный стол
и шкаф.
Но деньги, выделенные Ханенко, подходили к концу, и Щусеву с Беренштамом постоянно приходилось сокращать смету. Чтобы уменьшить
общую стоимость, архитектор отказался от диванов и на их основе спроектировал банкетки, а стулья заменил на табуреты.
К началу 1914 года Щусев сделал шаблоны и подобрал мастеров, которым
было поручено исполнение столярных работ. Табуреты и банкетки были
заказаны московской мастерской Я.З. Липатова, а мебель для вестибюля – мастерской Л.А. Пяновского, той же, что делала и входные ворота.
Витрину вместе с драпировками на дверные проемы, материей для обивки
мебели и кашпо поручили выполнить Строгановскому училищу.
Ближе к открытию павильона был дополнительно заказан стол в мастерской Д.Т. Камышева в Бари, где создавалась мебель для другой
Desirous of achieving a unity of impressions from the

постройки А.В. Щусева – храма Свт. Николая со странноприимным
домом. Фотографии этого стола и одной из банкеток были воспроизведены в специальном выпуске журнала «Зодчий», посвященном Русскому
павильону в Венеции 21.
21 Зодчий. 1915. XLIV год издания. 3 мая. № 18. Табл. 18.

edly forced to make cuts to the budget. To reduce

another of Shchusev’s works had been made – the

pavilion, Shchusev planned out the design right down

the general cost, the architect decided against

Church and pilgrim’s hospice of St. Nicholas.

to the smallest details – everything from the gen-

the divans, designing benches in their stead, and

A photo of the table and one of the benches ordered

eral plan to the door handles. He had made several

replaced the chairs with stools.

was reproduced in a special edition of the journal

references to the internal space in the very first pre-

By the start of 1914, Shchusev had finished the sten-

liminary sketches, but detailed work on the interior

cil-plates and picked out the craftsmen to whom the

began only at the end of 1913, when the room plan

carpentry was entrusted. The stools and benches

was finalised at last. At this time, he made a multi-

were ordered from the Moscow workshop of

tude of drawings of furniture in the Russian style.

Ya. Z.Lipatov, and the vestibule furniture from that

Glass display cabinets, divans and chairs were to be

of L.A.Pyanovsky – the same that had made the

placed in the greater and lesser exhibition halls, while

entrance gates. The display cabinet together with

the ceiling was to be decorated with carved wooden

the drapes for the doorways, the material for uphol-

beams, framing the skylight. In the vestibule, finished

stering the furniture, and the cachepots, were all

in a rather simpler fashion, it was suggested to place

commissioned from the Stroganov School.

only a writing table and cupboard.
But the funds donated by B.I. Khanenko came to an
end, and Shchusev and Berenshtam were repeat-

Zodchii [lit. ‘Architect’ – translator], dedicated
to the Russian Pavilion in Venice21.

As the grand opening of the pavilion drew nearer,
an extra order was made with the workshop of
D.T.Kamyshev in Bari, where the furniture for

21 Zodchii. 1915. 44th year of publication. 3rd May. No. 18.
Plate 18.

Интерьер малого зала Русского павильона в Венеции. 1914
Фотография
La Biennale di Venezia, ASAC, fototeca
I nterior of the lesser gallery at the Russian Pavilion in Venice.1914
Photograph
La Biennale di Venezia, ASAC, fototeca
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Проект интерьера Русского павильона в Венеции. Планы, разрез, план
потолка, эскизы мебели. 1914
Калька, графитный карандаш, тушь.
53,4 × 67,8
Частное собрание, публикуется
в первые
D esign for the interior of the Russian
Pavilion in Venice. Plans, cross section,
сeiling plan, furniture sketches. 1914
Tracing paper, pencil, Indian ink.
3,4 × 67,8
Private collection, not previously
published
1

Проект интерьера Русского павильона в Венеции. Планы, разрез, план
потолка, эскизы мебели. 1914
Бумага, графитный карандаш, акварель, бронзовая краска. 54,5 × 72,5
Частное собрание, публикуется
в первые
D esign for the interior of the Russian Pavilion
in Venice. Plans, cross section, ceiling
plan, furniture sketches. 1914
Paper, pencil, watercolours, bronze ink.
54,5 × 72,5
Private collection, not previously
published

3

Проект интерьера Русского павильона в Венеции. Разрез, эскизы
мебели. 1914
Калька, графитный карандаш.
36,9 × 67,4
Частное собрание, публикуется
впервые
D esign for the interior of the Russian Pavilion
in Venice. Cross section, furniture
sketches. 1914
Tracing paper, pencil. 36,9 × 67,4
Private collection, not previously
published

3
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Визитная карточка Я.З. Липатова
Типографская печать
Visiting card of Ya. Z. Lipatov
Typographic print

095 ›

5

4

Проект мебели для Русского
 авильона в Венеции. 1914
п
Бумага, графитный карандаш,
а кварель. 35,9 × 55
Частное собрание,
публикуется в первые
D esign of the furnishings
for the Russian Pavilion
in Venice. 1914
Paper, pencil, watercolours.
35,9 × 55
Private collection, not previously
published
6

1

5
1

Эскизы мебели для Русского
 авильона в Венеции. 1914
п
Калька, графитный карандаш, тушь.
24,6 × 37,1
Частное собрание, публикуется
впервые
Sketches of the furnishings for the Russian
Pavilion in Venice. 1914
Tracing paper, pencil, Indian ink.
24,6 × 37,1
Private collection, not previously
published
2

Эскизы мебели для Русского
 авильона в Венеции. 1914
п
Калька, графитный карандаш, тушь.
36,3 × 12,7
Частное собрание, публикуется
впервые
Sketches of the furnishings for the Russian
Pavilion in Venice. 1914
Tracing paper, pencil, Indian ink.
36,3 × 12,7
Private collection, not previously
published
3

Эскизы мебели для Русского
 авильона в Венеции. 1914
п
Калька, тушь. 23,7 × 16,9
Частное собрание, публикуется
впервые
Sketches of the furnishings for the Russian
Pavilion in Venice. 1914
Tracing paper, Indian ink. 23,7 × 16,9
Private collection, not previously
published

2

3

6

Проект Русского павильона в Венеции.
План с расстановкой мебели. 1914
Калька, черная тушь, цветная тушь.
27,1 × 41,8
С правой стороны листа – письмо
А.В. Щусева Ф. Финци от 27 января
1914 года, с левой – ответ Ф. Финци
А.В. Щусеву от 21 февраля 1914 года
Частное собрание,
публикуется в первые
D esign for the Russian Pavilion in Venice.
Plan showing the positioning of the
furniture. 1914
Tracing paper, Indian ink, coloured
Indian ink. 27,1 × 41,8
On the right of the sheet: A letter from
A.V. Shchusev to F. Finzi — 27th January
1914. On the left: F. Finzi’s answer
to A.V. Shchusev — 21st February 1914
Private collection, not previously
published
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1

Проект интерьера Русского павильона в Венеции. Перспектива центрального зала. 1914
Калька в паспарту, графитный карандаш, тушь. 24,2 × 36,5
Частное собрание, публикуется впервые
D esign for the interior of the Russian Pavilion in Venice. Perspective of
the central gallery. 1914
Tracing paper in mount, pencil, Indian ink. 24,2 × 36,5
Private collection, not previously published
2

Проект интерьера Русского павильона в Венеции.
Перспектива центрального зала. 1914
Светокопия
РГИА, Санкт-Петербург, публикуется впервые
D esign for the interior of the Russian Pavilion in Venice.
Perspective of the central gallery. 1914
Blueprint
Russian State Historical Archive, not previously published
3

Счет Императорского Строгановского училища
за изготовление драпировок и кашпо для Русского павильона в Венеции. 3 июня 1914
РГИА, Санкт-Петербург, публикуется впервые
I nvoice from the Imperial Stroganov School for preparation of the
drapes and cachepots for the Russian Pavilion in Venice.
3rd June 1914
Russian State Historical Archive, not previously published
4

2

4

Заявление А.В. Щусева о выдаче аванса столярам
Л.А. Пяновскому и Я.З. Липатову. 16 мая 1914
РГИА, Санкт-Петербург, публикуется впервые
A .V. Shchusev’s statement on issuing of an advance payment to the
cabinetmakers Pyanovsky and Lipatov. 16th May 1914
Russian State Historical Archive, not previously published
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Визитная карточка Н.В. Глобы, директора
Императорского Строгановского училища
Частное собрание
Visiting card of N.V. Globa, director of the Imperial
Stroganov School
Private collection
3

Письмо Ф.Г. Беренштама в канцелярию
Императорской Академии художеств. 15 декабря 1914
РГИА, Санкт-Петербург, публикуется впервые
F.G. Berenshtam’s letter to the chancellery of the Imperial
Academy of Arts. 15th December 1914
Russian State Historical Archive, not previously published

1

Счет Я.З. Липатова А.В. Щусеву за мебель,
изготовленную для Русского павильона. 14 марта 1914
РГИА, Санкт-Петербург, публикуется впервые
Ya. Z. Lipatov’s invoice for A.V. Shchusev for the furniture
prepared for the Russian Pavilion. 14th March 1914
Russian State Historical Archive, not previously published

1

3

2
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1

Шаблон табурета для Русского павильона в Венеции. 1914
Калька, графитный карандаш. 68,5 × 43
Авторские надписи – вверху по центру: подушка,
обтянутая набойкой; внизу по центру: 5 табуретов.
Дерево полагаю дубовое
Частное собрание, публикуется впервые
Stencil-plate for a stool for the Russian Pavilion in Venice. 1914
Tracing paper, pencil. 68,5 × 43
Overhead caption: “Cushion, covered in printed cloth.”
Beneath: “5 stools. Recommended wood – oak.”
Private collection, not previously published
2

Банкетка для Русского павильона в Венеции,
выполненная в мастерской Я.З. Липатова в Москве. 1914
Фотография
Из журнала «Зодчий» (1915. № 18. Табл. 18)
C ouch for the Russian Pavilion in Venice, executed
at the studio of Ya. Z. Lipatov in Moscow. 1914
Photograph
From the publication: Zodchii, No. 18, 1915. Plate 18
3

1

Стол для Русского павильона в Венеции,
выполненный в мастерской Д.Т. Камышева в Бари. 1914
Фотография
Из журнала «Зодчий» (1915. № 18. Табл. 18)
Table for the Russian Pavilion in Venice, executed
at the studio of D.T. Kamyshov in Bari. 1914
Photograph
From the publication: Zodchii, No. 18, 1915. Plate 18

3
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The foundation laying ceremony
and opening of the Russian Pavilion in Venice

В отличие от других русских павильонов для международных выставок, в Венеции возводилось капитальное сооружение, рассчитанное
на регулярное использование. Кроме того, это было первое и единственное постоянное экспозиционное пространство России за рубежом. Неудивительно, что его закладка и открытие явились крупными
событиями как для России, так и для Италии.
Специально для торжества закладки, которое состоялось 8 сентября
1913 года, Щусев спроектировал балдахин в русском стиле. Под его
сенью выставили проект с макетом и отслужили молебен. Были
н апечатаны пригласительные билеты с рисунком павильона и портретом
президента Академии художеств великой княгини Марии Павловны.
На церемонии хор детей венецианской городской школы и
 сполнил
гимны двух государств. В память о закладке был составлен следующий текст: «В царствование Государя императора всея России Николая II и короля объединенной Италии Виктора Эммануила III в присутствии Ее Императорского Высочества августейшего президента
И.А.Х. великой княгини Марии Павловны, Е.И.В. великого князя Бориса
Владимировича, синдика города Венеции графа Филиппо Гримани,
депутата парламента профессора Антонио Фраделетто и других
лиц, подписи которых следуют, заложено было сие здание для выставок
произведений русского искусства, возводимое на средства, пожертво-

Unlike other Russian pavilions for international exhibi-

Эскиз балдахина для церемонии закладки
Русского павильона в Венеции. План, фасад. 1913
Бумага, графитный карандаш. 30,3 × 20,4
Частное собрание, публикуется впервые
Sketch for the baldacchino for the foundation laying ceremony
for the Russian Pavilion in Venice. Plan, façade. 1913
Paper, pencil. 30,3 × 20,4
Private collection, not previously published
2

Проект балдахина для церемонии закладки
Русского павильона в Венеции. Перспектива. 1913
Бумага, уголь, акварель, бронзовая краска. 51,2 × 49,9
Частное собрание, публикуется впервые
D esign of the baldacchino for the foundation laying ceremony
for the Russian Pavilion in Venice. Perspective. 1913
Paper, charcoal, watercolours, bronze ink. 51,2 × 49,9
Private collection, not previously published

In memory of the groundbreaking, the following

tions, a permanent building was erected in Venice,

text was composed: “In the reigns of our Sovereign

intended for regular use. Moreover, this was the first

Emperor of All the Russias Nicholas II and the King

and only permanent Russian exhibition space out-

of United Italy Victor Emmanuel III, in the presence

side the borders of the Empire. Little wonder, there-

of Her Imperial Highness, the Most August President

fore, that its groundbreaking ceremony and official

of the Imperial Academy of Arts, Grand Duchess

opening were to prove major events for both Russia

Maria Pavlovna, and His Imperial Highness Grand

and Italy.

Duke Boris Vladimirovich, the syndic of the City

A.V. Shchusev designed a baldacchino in the Russian

1

of Venice Count Filippo Grimani, parliamentary

style especially for the foundation stone laying cere-

deputy Professor Antonio Fradeletto, and other

mony, which took place on the 8th September 1913.

persons whose signatures are to be found below, the

Beneath this canopy, a model of his design would be

foundations were laid for this building for the dis-

put on display, and divine service celebrated. Invita-

play of works of Russian art, erected with the funds

tions were printed with a portrait of the Academy’s

donated by the honourable member of the Imperial

President, the Grand Duchess Maria Pavlovna.

Academy of Arts B. I. Khanenko, and to the drawings

At the ceremony, the Venice City School children’s

and plans of the fellow of the Imperial Academy of

choir sang the two countries’ national anthems.

Arts the architect A.V. Shchusev. In the year 1913, the

2
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ванные почетным членом И.А.Х. Б.И. Ханенко, по рисункам и чертежам
д. ч. И.А.Х. академика архитектуры А.В. Щусева. Лета 1913, месяца
с ентября, день восьмой»22.
Несмотря на то, что павильон Щусева и экспозиция были готовы
к началу 11-й биеннале, его открытие перенесли на неделю позже,
на 29 апреля 1914 года, в связи с православной Пасхой. Это было одно
из самых крупных дореволюционных торжеств в истории биеннале.
Для официальной части церемонии рядом с павильоном специально
построили трибуну. События освещались русской и итальянской
прессой. В частности, газета «Новое время» писала: «В присутствии
Их Императорских Величеств великой княгини Марии Павловны и великого князя Андрея Владимировича, гофмейстера Крупенского, князя Гагарина и помощника статс-секретаря по иностранным делам Борсарелли
состоялось открытие русского отдела Международной художественной выставки. Мэр Венеции приветствовал великую княгиню от имени
города. Затем говорил Борсарелли, приветствовавший Ее Императорское Высочество от имени итальянского правительства. При этом
Борсарелли указал, что к старинным дружеским узам, объединяющим
Россию и Италию и созданным русскими моряками, прибавились еще
новые, а именно – узы искусства»23. А.Н. Крупенский произнес ответную
22 РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 242. Л. 7.
23 Новое время. 1914. 17/30 апреля // РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 152.

month of September, on the eighth day.” 22 Although

Russian section of the International Art Exhibition. The

Shchusev’s pavilion and the exhibition were ready for

Mayor of Venice greeted the Grand Duchess on behalf of

the start of the 11th Biennale, it was decided to post-

the City. Next to speak was Borsarelli, who greeted Her

pone the opening till the following week, on the 29th

Imperial Highness on behalf of the Italian Government,

April 1914, in connection with the Orthodox Easter.

and stated that, in addition to the old ties of friendship

This was one of the greatest pre-Revolutionary cele-

uniting Russia and Italy, forged by Russian seafarers, yet

brations in the history of the Biennale. For the official

another tie now existed, that of art.” 23 A.N. Krupensky

part of the ceremony, a tribune was specially erected

gave an answering speech of hopes for the prosperity of

beside the pavilion. Both the Russian and Italian press

Italy and Venice, making a toast; “to this city, unique in

attended the event. In particular, the newspaper Novoye

all the world, to the Queen of the Adriatic!” 24

Vremya wrote: “In the presence of Their Imperial High-

Divine service was then performed and the pavilion

nesses Grand Duchess Maria Pavlovna and Grand Duke

blessed, with the participation of a choir of sing-

Andrei Vladimirovich, Lord Chamberlain Krupensky,

ers from Florence. A congratulatory telegram was

Duke Gagarin and Assistant Secretary of State for Foreign Affairs Borsarelli, the opening was celebrated of the
22 Russian State Historical Archives. F. 789. Op. 13. D. 242. L. 7.

23 Novoye Vremya. 1914. 17th/30th April // Russian State Historical
Archives. F. 789. Op. 13. D. 223. L. 152.
24 Novoye Vremya. 1914. 17th/30th April // Russian State Historical
Archives. F. 789. Op. 13. D. 223. L. 178.

Пригласительный билет на церемонию закладки
Русского павильона в Венеции. 1913
Типографская печать
Частное собрание
I nvitation to the foundation laying ceremony
for the Russian Pavilion in Venice. 1913
Typographic print
Private collection
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1

речь с пожеланиями процветания Италии и В енеции, «этому единственному в мире городу – царице Адриатики»24 .
Затем было совершено богослужение и освящение павильона с участием хора певчих из Флоренции. От императора Николая II из Ливадии пришла поздравительная телеграмма: «Живейшим образом слежу
[за] открытием Русского павильона…» 25
В своей переписке Щусев отмечал, что его проект понравился: «Вчера было
освящение павильона очень торжественно, с пушечными выстрелами.
Великая княгиня со мною была очень любезна, Ханенко тоже, были 2 банкета, один у в. кн., другой от города; в. кн. несколько раз говорила, что все
очень довольны»26.
Однако собрание картин русского отдела вызвало критику со стороны архитектора, который еще на этапе проектирования хотел, чтобы на первой
выставке в его павильоне был сделан акцент на произведениях художников,
представлявших русский стиль. В самом начале 1914 года Щусев писал
Беренштаму, назначенному комиссаром русского отдела: «Мы говорили
о выставке, я вполне согласен, что Рериху и Стеллецкому в этом году надо
уделить много места, это даст успех и павильону, тут не нужны партийные
взгляды, надо дать интересное и цельное, иначе будет середина, а она хуже

2

24 Новое время. 1914. 17/30 апреля // РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 178.
25 РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 190.
26 Письмо А.В. Щусева М.В. Щусевой от 30 апреля 1914 года (?) // Частное собрание.

received from the imperial residence at Livadia in the

who had expressed a desire right at the start of the

Crimea, sent by the Emperor Nicholas II: “I am most

design process that the first exhibition give pride of

keenly following the opening of the Russian Pavilion.”

1–2 Письмо Ф. Финци в главный секретариат Венецианской
международной художественной выставки. 1914
РГИА, Санкт-Петербург, публикуется впервые
F. Finzi’s letter to the General Secretariat of the Venetian
International Art Exhibition. 1914
Russian State Historical Archive, not previously published
Балдахин для церемонии закладки
Русского павильона в Венеции. 1913
Фотография
Частное собрание, публикуется впервые
B aldacchino for the foundation laying ceremony
for the Russian Pavilion in Venice. 1913
Photograph
Private collection, not previously published

25

very beginning of 1914, Shchusev wrote to Beren-

delighted with his design: “Yesterday saw the very

shtam, the appointed commissioner of the Russian

stately dedication of the pavilion with an artillery

section, that: “We spoke about the exhibition, and I am

salute. The Grand Duchess was most gracious with me,

in full agreement that much space be given to Roerich

Khanenko too, and there were two banquets – one given

and Stelletsky this year. This will make the pavilion

by the Grand Duchess, and the other by the city; the

a success, and there is no need here for any partisan-

Grand Duchess said several times that she was quite

ship – the most interesting works must be shown, and

pleased with everything.”

those able to stand on their own intrinsic merits, oth-

26

The collection of pictures in the Russian section of the

3

place to artists demonstrating the Russian style. At the

Shchusev noted in his correspondence that everyone was

exhibition drew criticism from the architect, however,

erwise the whole affair will be one of mediocrity, and
that would be worst of all.” 27 But Shchusev’s fears came
true – the Academy invited artists from a whole range

25 Russian State Historical Archive. F 789. Op. 13. D. 223. L. 178.
3

26 A.V. Shchusev’s letter to M. V. Shchuseva, 30th April
1914 (?) // Private collection.

27 A.V. Shchusev’s letter to F. G. Berenshtam, 16th January 1914 // Russian
State Historical Archives. F. 789. Op. 13. D. 246. L. 21-21 obverse.
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Церемония закладки Русского павильона в Венеции.
1913. Фотография
РГИА, Санкт-Петербург
Foundation laying ceremony
for the Russian Pavilion in Venice. 1913
Photograph
Russian State Historical Archive
2

2

А.В. Щусев и неизвестный на церемонии
закладки Русского павильона в Венеции. 1913
Фотография
РГИА, Санкт-Петербург
A .V. Shchusev and unknown person at the foundation
laying ceremony for the Russian Pavilion in Venice. 1913
Photograph
Russian State Historical Archive

3

Прибытие великой княгини Марии Павловны на церемонию
закладки Русского павильона в Венеции. 1913
Фотография
РГИА, Санкт-Петербург
A rrival of Grand Duchess Maria Pavlovna at the foundation laying
ceremony for the Russian Pavilion in Venice. 1913
Photograph
Russian State Historical Archive
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Балдахин для церемонии закладки
Русского павильона в Венеции. 1913
Фотография
Частное собрание,
публикуется впервые
B aldacchino for the foundation laying
ceremony for the Russian Pavilion
in Venice. 1913
Photograph
Private collection, not previously
published

2

2

Великая княгиня Мария Павловна
у главного входа в Русский павильон
в Венеции. 1914
Фотография
Частное собрание, публикуется
впервые
Grand Duchess Maria Pavlovna at the main
entrance to the Russian Pavilion
in Venice.
Photograph
Private collection, not previously
published
3

1

А.Н. Крупенский произносит речь
на открытии Русского павильона
в Венеции. 29 апреля 1914
Фотография
Слева направо: пятый — великий
князь Андрей Владимирович,
шестая — великая княгиня Мария
Павловна, седьмой – А.Н. Крупенский
РГИА, Санкт-Петербург
A .N. Krupensky delivering a speech at the
opening of the Russian Pavilion
in Venice.
Photograph
Fifth from right: Grand Duke Andrei
Vladimirovich. Sixth: Grand Duchess
Maria Pavlovna. Seventh:
A.N. Krupensky.
Russian State Historical Archive
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1

Открытое письмо А.В. Щусева М.В. Щусевой из Венеции.
3 сентября 1913
Типографская печать
Частное собрание, публикуется впервые
Postcard sent by A.V. Shchusev from Venice to M.V. Shchuseva. 1913
Typographic print
Private collection, not previously published
2

Открытое письмо А.В. Щусева М.В. Щусевой из Венеции.
Апрель 1914
Типографская печать
Частное собрание, публикуется впервые
Postcard sent by A.V. Shchusev from Venice to M.V. Shchuseva. 1914
Typographic print
Private collection, not previously published

Телеграмма великой княгини Марии
Павловны императору
Николаю II с церемонии открытия
Русского павильона в Венеции.
16/29 апреля 1914
РГИА, Санкт-Петербург
Telegram sent by the Grand Duchess Maria
Pavlovna to Emperor Nicholas II from the
opening ceremony of the Russian Pavilion
in Venice. 16th/29th Apil 1914
Russian State Historical Archive
4

Поздравительная телеграмма императора Николая II по поводу открытия Русского павильона в Венеции.
29 апреля 1914
РГИА, Санкт-Петербург
Congratulatory telegram of Emperor Nicholas
II on the opening of the Russian Pavilion
in Venice. 29th Apil 1914
Russian State Historical Archive
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1
1

Завтрак, устроенный великой княгиней Марией Павловной
в связи с открытием Русского павильона в Венеции. 1914
Фотография
Частное собрание, публикуется впервые
Breakfast held by Grand Duchess Maria Pavlovna in honour of the
opening of the Russian Pavilion in Venice. 1914
Photograph
Private collection, not previously published
2

Меню завтрака, устроенного великой княгиней Марией Павловной в связи с открытием Русского павильона в Венеции.
1914
РГИА, Санкт-Петербург
Menu for the breakfast held by Grand Duchess Maria Pavlovna in
honour of the opening of the Russian Pavilion in Venice. 1914
Russian State Historical Archive
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1 Открытое письмо В.А. Субботина А.В. Щусеву из Венеции.
11/24 апреля 1914
Типографская печать
Частное собрание, публикуется впервые
Postcard sent by V.A. Subbotin to A.V. Shchusev from Venice.
11th/24th April 1914
Typographic print
Private collection, not previously published
2

Открытое письмо А.В. Щусева М.В. Щусевой из Венеции.
Без даты (30 апреля 1914?)
Типографская печать
Частное собрание, публикуется впервые
Postcard sent by A.V. Shchusev from Venice to M.V. Shchuseva.
Undated (30 April 1914?)
Typographic print
Private collection, not previously published

3

Открытое письмо А.В. Щусева М.В. Щусевой из Венеции.
12/25 апреля 1914
Типографская печать
Частное собрание, публикуется впервые
Postcard sent by A.V. Shchusev from Venice to M.V. Shchuseva.
12th/25th April 1914
Typographic print
Private collection, not previously published
4

Открытое письмо А.В. Щусева М.В. Щусевой из Венеции.
15/28 апреля 1914
Типографская печать
Частное собрание, публикуется впервые
Postcard sent by A.V. Shchusev from Venice to M.V. Shchuseva.
15th/28th April 1914
Typographic print
Private collection, not previously published
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всего»27. Но опасения Щусева подтвердились – Императорская Академия
художеств пригласила к участию художников самых разных направлений,
в то же время тщательно контролируя отбор произведений. После открытия
экспозиции он отмечал: «Мой павильон всем нравится, но внутри коллекция
картин неважная, что очень жаль, т. к. дело не будет иметь успеха»28.
По окончании строительства не удалось избежать и некоторых неприятностей: начала течь крыша, плохо исполненная подрядчиком. Вместе с тем
пышность церемоний и различные дополнительные расходы по строительству вышли за пределы сметы, и часть мастеров осталась без оплаты.
Щусев лично обратился к Ханенко с просьбой покрыть эти «хвосты».
Ханенко согласился возместить лишь часть расходов, ссылаясь на то, что
дал уже достаточно денег. Надежды архитектора на то, что его работа над
проектом павильона будет оплачена, оказались напрасными. Вскоре после
этих событий развернулась Первая мировая война, в которую 1 августа
1914 года вступила и Россия. Произведения русских художников долгое
время оставались в павильоне, поскольку отправить их назад уже было
невозможно. Первая выставка в Русском павильоне оказалась в то же
время и последней выставкой искусства Российской империи в Венеции,
а его дальнейшая судьба уже была связана с образом новой России 29.

1
2

27 Письмо А.В. Щусева Ф.Г. Беренштаму от 16 января 1914 года // РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246. Л. 21–21 об.
28 Письмо А.В. Щусева М.В. Щусевой от 15/28 апреля 1914 года // Частное собрание.
29 Подробнее о выставках в русском павильоне и участвовавших в них художниках см.: Молок Н. Русские
художники на Венецианской биеннале, 1895–2013. М., 2013.

of different movements to take part, while carefully

these “tail-ends,” to which the latter agreed only in

controlling the choice of works. After the opening,

part, insisting that he had already given a great deal

he remarked that: “Everyone liked my pavilion, but

of money. The architect’s hopes of being paid for his

the collection inside was of little significance, which

work on the project were ultimately to prove in vain.

was a great shame, as the whole affair will not prove

Soon after these events came the outbreak of the

the success it should.” 28

Great War, which Russia joined on the 1st August

The closing of the building work was not without its

28

1914. The works of the Russian artists remained in

vexations: the roof, poorly executed by the con-

the pavilion for an extended period, as it was already

tractors, began to leak. The extravagance of the

impossible to send them home. The first exhibition

ceremonials and various other extra costs caused

in the Russian Pavilion would simultaneously be the

the project to go over budget, and several of the

last exhibition of the art of the Russian Empire in

craftsmen were not paid. A.V. Shchusev personally

Venice. Its subsequent fate would be tied with that of

turned to B.I. Khanenko with a request to cover

the new Russia. 29

A.V. Shchusev’s letter to M. V. Shchuseva, 15/28th April 1914 //
Private collection.

29 For details on the exhibitions held in the Russian Pavilion and the
artists participating in them, see N. Molok’s Russkie khudozhniki
na Venetsianskoi biennale, 1895–2013. Moscow, 2013.

1

Именной билет А.В. Щусева
на 11-ю биеннале в Венеции. 1914
Типографская печать
Частное собрание, публикуется
в первые
A .V. Shchusev’s individual ticket
to the 11th Venice Biennale. 1914
Typographic print
Private collection,
not previously published
2

Каталог 11-й биеннале в Венеции.
Обложка. 1914
Типографская печать
Частное собрание
C atalogue for the 11th Venice Biennale.
Cover. 1914
Typographic print
Private collection
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Архивные материалы
Archival materials

В настоящем издании опубликованы документы,

к содержанию документов и затрудняющие

являющиеся, по мнению составителей данного

чтение. Документы расположены в хронологи-

раздела, наиболее ценными для представления

ческом порядке. Унифицированы и помещены

полной картины истории создания Русского

перед архивными текстами датировки, имена

павильона в Венеции. Из документов, каса-

отправителей и адресатов, места написания

ющихся одних и тех же фактов, выбраны те,

и назначения документов, а также архивные

которые эти факты освещают подробнее и ярче.

сведения. Все датировки материалов дореволю-

Ряд документов приводится с купюрами –

ционного периода даны по старому стилю, двой-

из них исключены части, не имеющие пря-

ные даты указаны для документов, отправлен-

мого отношения к теме издания. В некоторых

ных из-за границы. Орфография и пунктуация

случаях не воспроизведены заключительные

архивных текстов приведены в соответствие

строки писем – поклоны, приветы, подписи, –

с современными нормами, при этом сохранен

как не прибавляющие ничего существенного

авторский стиль.

13 декабря 1909 года
Д. Донги (Венеция) – А. Фраделетто
(Венеция)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 31–32

ративные элементы можно было бы выполнить
из искусственного цементного камня, что будет

Копия № 31
Глубокоуважаемый г-н проф[ессор] Фраделетто!
В пятницу 10 числа сего месяца Ваш сын сообщил
мне, что Вам хотелось бы поскорее получить эскиз
фасада будущего Русского павильона, размеры

нию, является наиболее способным устроить русский отдел художник Э.О. Визель, хранитель музея

можете на меня рассчитывать.

Императорской Академии художеств, мастерски

Всегда к Вашим услугам, Д. Донги

поставивший русский отдел на выставке в Мюнхене нынешнего года, отдел, оказавшийся, по еди-

4 января 1910 года
К анцелярия Министерства императорского двора (Санкт-Петербург) – канцелярии Императорской Академии художеств
(Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 2–3

которого он сообщил мне, согласно наброску, который я и возвращаю Вам, прилагая к этому письму.
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нию депутата Фраделетто, то, согласно его указа-

недорого. Если Вам еще что-нибудь понадобится,

Муниципалитет Венеции, техническая
служба общественных работ.

‹1 2 2

удачным на этой выставке.
Сообщая о вышеизложенном и препровождая

Милостивый государь,
Ричард Александр ович!
Вследствие обращения Вашего к Ее Императорскому Высочеству августейшему президенту

доставленные генерал-адъютантом князем Долго-

Академии великой княгине Марии Павловне

руким копию письма г. Фраделетто, план местно-

с ходатайством относительно постройки Русского

сти, чертежи и смету, имею честь покорнейше про-

павильона в Венеции на международных выстав-

сить Ваше высокопревосходительство не отказать

ках по примеру Германии, Франции, Бельгии

почтить меня Вашим отзывом по содержанию озна-

и других европейских государств, по поручению

Я пообещал передать эскиз сегодня и исполняю

торского двора 4 января 1910 года за № 119 пре-

ченного предложения организатора периодических

Ее Императорского Высочества имею честь сооб-

свое обещание, хотя должен заметить, что у меня

проводила по приказанию г[осподина] министра

выставок в Венеции».

щить Вам, милостивый государь, что так как

было слишком мало времени, чтобы глубоко изу-

на заключение Академии отношение мини-

Совет Академии 11 января 1910 года, рас-

чить этот предмет. Характерная русская архитек-

стра иностранных дел от 29 декабря 1909 г.

смотрев настоящее дело, полагал, что прямым

сложными вопросами об эксплуатации здания,

тура наиболее ярко проявляется в церковном стро-

за № 17670 следующего содержания:

последствием постройки павильона представля-

расходами по страхованию самого павильона

ительстве, в своей основе, а также во внешних фор-

<...> Канцелярия Министерства импера-

ногласному отзыву печати и сведущих лиц, самым

28 августа 1912 года
В.П. Лобойков (Санкт-Петербург) –
Р.А. Берггольцу (Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 8

ется обязательное участие России в периодических

и художественных произведений, в нем помещае-

мах, отмеченных влиянием византийского стиля,

комитета международных художественных выста-

международных, через каждые два года, выставках

мых, ремонте, об охране здания и т. п., то Ее Высо-

что особенно заметно, например, в деревянных

вок в названном городе г. Фраделетто обратился

в Венеции. Академия, к сожалению, не может взять

чество изволила приказать внести дело на обсуж-

постройках. Но так как речь идет о выставочном

на имя императорского посла в Риме с письмом,

на себя этого обязательного участия, не располагая

дение ближайших осенних заседаний совета

павильоне, церковный стиль мне не кажется под-

в котором предлагает императорскому правитель-

специально для того средствами, равно Академия

и собрания Императорской Академии художеств.

ходящим, и, учитывая желание сделать его огне-

ству выстроить по примеру остальных государств

не может принять и денежное участие в устройстве

стойким, я считаю, что нужно исключить сходство

отдельный Русский павильон для организуемых

и ежегодном содержании проектируемого пави-

вопрос о постройке Русского павильона на Венеци-

с неогнестойкими, то есть деревянными, построй-

упомянутым комитетом каждые два года художе-

льона за неимением необходимых сумм. С точки

анской международной выставке, по ходатайству

ками. Поэтому я обратился к тому типу архитек-

ственных выставок. Как известно, репутация этих

зрения обеспечения известного сбыта произведе-

о том г. Фраделетто, депутата гор[ода] Венеции

туры, который мы находим в старинных зданиях

выставок вполне упрочена, и русские художники

ний русских художников за границей предложе-

и председателя комитета международных художе-

Москвы и других русских городов, упрощая их

могли бы использовать этот международный рынок

ние г. Фраделетто, конечно, заслуживает полного

ственных выставок в названном городе, рассматри-

стиль, насколько возможно, и стараясь наилучшим

для сбыта своих произведений и для вящего упро-

внимания, но со своей стороны Академия, в случае

вался собранием Императорской Академии худо-

образом справиться со сложностью, связанной

чения славы русского искусства.

осуществления этого предложения, вынуждена

жеств в заседании 25 января 1910 года.

с отсутствием внешних окон, а также с трудно-

«Депутат города Венеции и представитель

вопрос о постройке павильона связан с другими

Вслед за тем г. Фраделетто лично посетил

К сему долгом считаю присовокупить, что

была бы ходатайствовать о назначении специ-

22 сентября 1912 года
Ф.Г. Беренштам (Санкт-Петербург) –
в собрание Императорской Академии
художеств (Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 10–11

стями, которые возникают из-за последовательно-

нашего посла и передал ему план местности с ука-

альных средств от правительства на устройство

сти трех выставочных залов разной длины. Так как

занием пункта, наиболее подходящего, по его

этих выставок, а равно на охранение, содержание

на вид здания будут влиять боковые выступы этих

мнению, для возведения русского здания — в бли-

и ремонт здания. Устройство выставки в 1910 году

залов и так как в русской архитектуре доминирует

жайшем соседстве великобританского отдела, чер-

не представляется возможным по краткости остав-

мотив башен и шпилей, я решил, что будет целе-

теж самого здания, указание его размеров, а также

шегося времени, тем более что сооружение пави-

сообразно построить по краям фасада две башни,

проект наружного вида его. Постройка павильона

льона желательно исполнить по вновь составлен-

в которых разместится контора для продажи про-

обойдется около 32 000 итальянских лир вчерне

ному в России проекту.

изведений и т. п. В верхней части этих башен я бы

и не свыше 50 000 лир в готовом виде. Г. Фраде-

предложил роспись в виде русского герба, а в верх-

летто ревностно хлопочет о том, чтобы русское

нами Академии было высказано мнение, что вряд

них квадратах частей фасада, обрамляющих вход-

искусство было представлено на выставках в Вене-

ли будет правильно расходовать казенные деньги

нии 24 сентября с[его] г[ода] имею честь сообщить

ной портал, можно поместить росписи с гербами

ции соответственно его назначению. По его словам,

на павильон в Венеции, когда в Петербурге еще

письменно следующие мои мнения по некоторым

русских провинций. Ниже этих квадратов стена

открытие отдельного павильона особенно жела-

не имеется выставочного здания, столь необходи-

вопросам. <...>

может быть облицована кирпичом. Если стена

тельно в 1910 году, так как с этого года он намерен

мого для русских художников.

будет цементной, то можно будет имитировать кир-

отвести два зала (№ 17 и 18 прилагаемого плана)

пич или нанести на стену борозды, имитирующие

в главном дворце славянским странам, и в таком

большинством 28 против 4 голосов, полагало

25 000) — есть только первый единовремен[ный]

руст, оставив, возможно, видимыми цементные

случае было бы неудобно не иметь для России

отклонить постройку павильона в Венеции

расход, к нему следует прибавить постоянный,

блоки. Я выполнил перспективу павильона, чтобы

отдельного павильона.

и поручить совету Академии изыскать средства

гораздо более крупный, не говоря уже о ремонте

на постройку выставочного здания в С[анкт]-Пе-

и содержании павильона при обязательности

тербурге. <...>

участвовать через каждые два года является два

можно было лучше судить, можно ли оставить
боковые части без украшений или нет. Все деко-

Если императорское правительство найдет
возможным отнестись сочувственно к предложе-

По поводу настоящего дела некоторыми чле-

По произведенном голосовании, собрание,

В собрание Императорской Академии
художеств.
Не имея возможности лично быть на собра-

10) требуемые на постройку венецианского павильона 21 000 р. (следовало бы считать

вопроса. 1) расход по перевозке, страховке (не менее

М.М. Голицына, который проведет Вас к великой

25 руб. с тысячи), приличное устройство и декори-

к нягине.

ровка, которые принято каждый раз менять и делать
наново, персонал, охрана и пр. Все это следует счи-

Прошу Вас верить моему искреннему уважению к Вам и преданности, В. Лобойков.

тать от 30 до 35 тыс. р., 2) не менее существенное,
может ли рассчитывать Академия иметь каждые два
года достаточное количество художественных произведений, с которыми можно было бы выступить
на международное соревнование.

20 января 1913 года
Б.И. Ханенко (Санкт-Петербург) –
В.П. Лобойкову (Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 43

‹1 2 4
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двадцать одну тысячу рублей как сумму, необходи-

постановило выразить Вам чувства благодарно-

мую на сооружение в Венеции Русского выставоч-

сти Императорской Академии художеств за Ваш

ного павильона, и десять тысяч рублей – в качестве

щедрый дар в пользу русского искусства.

капитала, проценты с коего употреблялись бы на

ским собранием чувства, я с истинным удоволь-

воздвигнутым здания.

ствием принимаю на себя приятную обязанность

Означенные деньги в сумме 31 000 рублей

ренной мне Императорской Академии художеств,

банк.

и я очень рада при этом высказать, что без Вашей

Вашего Императорского Высочества всепре-

ничиться устройством в 1916 году (в 1914 неудобно
будет Венеции нас приглашать раз Общ[ест]ву

Милостивый государь,

даннейший слуга Богдан Ханенко.
Вверху приписка: «Собрание Академии

Вследствие бывшего между нами вчера разговора, обдумав всесторонне вопрос об обеспечении

28 января 1913 г. постановило выразить жертвова-

было отказано) русского отдела в 2–3 залах глав-

скорейшей постройки в Венеции желательного для

телю благодарность Академии».

ного выставочного здания.

Ее Императорского Высочества Русского павильона и придя к заключению, что детальные сооб-

помощи дело постройки этого павильона, составлявшего предмет моих забот, не получило бы столь
скорого осуществления.

Валериан Порфи рьевич!

имени А.И. Куинджи, правда, оно само просило,

Что же касается отказа венецианского коми-

уведомить Вас о постановлении собрания вве-

имеют быть внесены мною ныне в государственный

Пока, казалось бы, благоразумнее отложить
на некоторое время постройку павильона и огра-

Вполне разделяя высказанные академиче-

необходимые расходы по охране имеющего быть

31 января 1913 года
Ф.Г. Беренштам (Санкт-Петербург) –
Г.Э. Тилло 2 (Сан-Ремо)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 242. Л. 5

Пребываю к Вам всегда доброжелательная
Мария.

23 апреля / 6 мая 1913 года
А .Н. Мясоедов (Рим) – в Императорскую
Академию художеств (Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 48

тета Общ[ест]ву имени А.И. Куинджи в устройстве

ражения и обсуждения (от которых столько гибнет

выставки в 1914 году, то это объясняется тем, что

благих начинаний) оттянули бы на более или

Общ[ест]во и в России-то пока выставок не устра-

менее продолжительный срок осуществление этого

ивало и деятельность его еще в Европе мало

угодного великой княгине и важного для русского

известна, а кроме того, м[ожет] б[ыть], венециан-

искусства предложения, подвергая, может быть,

Милостивый государь, Георгий Эдуардович!

ский комитет думал этим самым побудить русское

риску, при всей несомненности его полезности,

Ее Императорскому Высочеству великой кня-

правительство выстроить свой павильон. <...>

самое его осуществление, – я остановился на реше-

гине Марии Павловне угодно было поручить мне

№ 393

нии предоставить немедленно в распоряжение Ее

уведомить Вас, что благодаря щедрому пожертво-

Препровождая при сем подлинное письмо

Императорского Высочества максимальную сумму,

ванию почетного члена Императорской Академии

синдика города Венеции от 21 апреля / 4 мая с[его]

в которую может обойтись постройка павильона,

художеств Богдана Ивановича Ханенко мысль

г[ода] об условиях предоставления император-

а именно 21 000 руб. и сверх того – 10 000 руб.

иметь свой постоянный русский павильон на вене-

скому правительству участка земли для постройки

в качестве капитала, на проценты с коего могли

цианских выставках будет осуществлена, а потому

художественного павильона, а равно и план отво-

бы производиться главнейшие расходы по содержа-

представляется необходимым закрепить за Рос-

димого места, Императорское посольство покор-

нию здания.

сией предложенное великой княгиней в бытность

нейше просит Академию художеств не отказать,

24 сентября 1912 года
С обрание Императорской Академии
х удожеств (Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 23
Собрание Академии, 24 сент[ября] 1912 г.,

Министерство иностранных дел,
Императорское российское посольство
в Риме.

Ее Высочества в прошлом году в Венеции, отмечен-

ввиду спешности дела, передать означенные при-

полагало остаться при прежнем своем мнении

няя сумма могла бы быть распоряжением великой

ное красной краской на прилагаемом плане, место

ложения, по возможности незамедлительно, акаде-

от 25 января 1910 г. <...>

княгини увеличена за счет первой.

<...>

мику Ф.Г. Беренштаму.

ст[атья] 10, большинством 19 против 4-х голосов
1

При вероятной экономии в постройке послед-

Первый секретарь посольства, Мясоедов.

Имея в виду представить эти мои всепредан-

17 января 1913 года
В.П. Лобойков (Санкт-Петербург) –
Б.И. Ханенко (Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 41–41 об.
Милостивый государь, Богдан Иванович!
Я докладывал Е[е] И[мператорскому] В[ысочеству] августейшему президенту великой княгине
Марии Павловне о нашем разговоре по поводу

нейшие предложения на благовоззрение Ее Императорского Высочества завтра, считаю долгом
довести о таковых до Вашего сведения.

21 января 1913 года
Б.И. Ханенко (Санкт-Петербург) – великой княгине Марии Павловне (Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 42

постоянного Русского павильона на Венецианской
международной выставке и Е[е] И[мператорскому]

Ваше Императорское Высочество!

В[ысочеству] угодно было поручить мне уведо-

Почтительно преклоняясь пред Вашим неу-

1 февраля 1913 года
В еликая княгиня Мария Павловна
(Санкт-Петербург) – Б.И. Ханенко
(Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 47–47 об.

24 апреля 1913 года
К анцелярия Императорской Академии
художеств (Санкт-Петербург) – в Императорское российское посольство (Рим)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 49

Отпуск рескрипта Ее Императорского Высочества августейшего президента Академии вели-

В ответ на отношение от 23 апр[еля] / 6 мая

кой княгини Марии Павловны на имя почетного

с[его] г[ода] за № 393 канцелярия Императорской

члена Академии Б.И. Ханенко.

Академии художеств имеет честь уведомить, что
согласно приказания Ее Имп[ераторского] Выс[о-

Богдан Иванович!

чества] августейшего президента Ак[адемии]

Собрание Императорской Академии худо-

вел[икой] кн[ягини] Мар[ии] Пав[ловны] состав-

мить Вас, что Е[е] В[ысочество] изволит принять

станным, проникнутым искренним чувством слу-

Вас по этому делу в понедельник 21 сего января

жением русскому искусству и стремясь посильно

жеств в заседании 28 января сего года, выслушав

ление проекта Русского павильона в Венеции

утром в собственном дворце. Лучше всего Вам

прийти на помощь энергичной Вашей деятель-

сообщение о пожертвовании Вами в мое распоря-

поручено академику архитектуры А.В. Щусеву, для

во дворец приехать к 11 часам утра, когда у великой

ности, я в бытность этой зимой в Италии пришел

жение 31 000 рублей на сооружение и содержание

переговоров же относительно постройки на место

княгини начинается прием, и Вы встретите князя

к решению предоставить в распоряжение Ваше

в Венеции Русского выставочного павильона,

командируется и будет в Венеции в половине

июня… действ[ительный] член Академии, чинов-

августейшего президента поздравления и добрые

ник особых поручений при августейшем прези-

пожелания ее верного слуги, Вам искренно всегда

денте Ф.Г. Беренштам, о чем одновременно с Вами

предан, Th. Baerenstamm.

уведомляется синдик города Венеции, президент
выставки гр[аф] Гримани.

P.S. Не очень браните, что даже издали не даю
Вам покоя. Такова наша судьба. Постараюсь и рад

‹1 2 6
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больше надоедать Вам не стану. Не браните –

шего президента, когда здесь Щусев все оконча-

заглазно. Всего, всего доброго.

тельно разработает, привезу чертежи, а м[ожет]

Всегда искренно Ваш Th. Baerenstamm (чтобы
на случай ответа Вам не трудиться вспоминать, как
я пишусь на иностранных языках).

буду служить.

11 мая 1913 года
А .В. Щусев (Москва) – Ф.Г. Беренштаму
(Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246. Л. 14

26 июля 1913 года
А .В. Щусев (Москва) – Ф.Г. Беренштаму
(Венеция)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246. Л. 15–15 об.

Дорогой Федор Густавович!
Посылаю 2 эскиза Вам, но в очень зачаточной форме, а потому Ее Высочеству будет трудно

С проектом павильона мои помощники так

Порадовался вести доброго здоровья нашей
дорогой великой княгини, порадовался и новому
подношению 40 т[ысяч] на нужды дорогого нам

28 июля 1913 года
В.П. Лобойков (Санкт-Петербург) –
А.В. Щусеву (Москва)
Частное собрание

весьма искусства.
Поклон Ваш П.Л. Векселю передал, другой П.П. Вейнеру шлю ему прямо в Rapollo, куда
он перебрался. Его сменили здесь члены академии: Н.П. Кондаков на возвратном пути в Рос-

Глубокоуважаемый и дорогой
Дорогой Федор Густавович!

б[ыть], даже и модель.

Алексей Викторович!
Когда Вы будете в Венеции, не откажите

сию и приехавший сегодня сюда Э.К. Липгарт.
Пл[атон] Льв[ович] благодарит за добрую память.
Прошу повергнуть к стопам нашего августейшего

судить, уж очень я занят был для такого срока,

дело запутали, что только теперь я его наладил

ответить мне, если можно даже по телеграфу, ибо

президента чувства глубокой преданности ее

во всяком случае, и тот и другой могут выйти,

и выслал Вам кальки. Дайте их в Венеции скопиро-

сим вопросом интересуется Е[е] И[мператорское]

покорного слуги, Ваш Th. Baerenstamm.

и прежде чем выбирать, надо все-таки выбрать

вать (светокопии) и закажите по ним сделать гип-

В[ысочество] августейший президент великая

стиль.

совую модель с подкраской под камень и зеленый

к нягиня.

К 20 июля могу сделать приличные эскизы.

тон. Итальянцы сделают это отлично и недорого,
а я подъеду к тому времени числа 10–11 августа

16–17 июля 1913 года
Ф.Г. Беренштам (Венеция) – В.П. Лобойкову (Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 53–54 об.

и осмотрю.
Кальки верните мне или дайте с них светокопии. Я думаю, что так еще лучше будет. Вы
обладите дело, а потом я приеду. Они смету вполне

Получена телеграмма от Беренштама из Венеции о том, что он, Беренштам, ожидает там Вас.
Все это о павильоне. Великая княгиня гово-

9 августа 1913 года
А .В. Щусев (Москва) – В.П. Лобойкову
(Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 60

рила мне, что Вы должны были ехать к Харитоненкам и что, верно, от этого задержка.
Не откажите, кроме телеграммы, написать

Телеграмма.
Доложите Ее Высочеству, [что] еду [на] буду-

могут сделать на основании этих калек. Когда все

мне также несколько слов обо всем этом, дабы я мог

щей неделе, была задержка [в] отпуске Синода 3 ,

Дорогой Валериан Порфирьевич!

выяснится, я буду делать шаблоны в натуру, про-

доложить великой княгине некоторые подробности

пусть разрешат Беренштаму не так спешит[ь],

Пятый день сижу в Венеции и тщетно жду

верив на модели. Модель маленькая и переслать

о Ваших планах на ближайшее будущее.

копии проектов ему высланы, делается смета,

у моря нашего легкомысленного академика архитек-

ее в Россию будет пустяки.

туры А.В. Щусева. Он обещал выехать из Москвы

У меня задержка в вокзале и выехать

не позднее 12-го, представив при Вашем любезном

я не могу, к тому же нет еще отпуска и паспорта,

содействии на утверждение августейшего пре-

на то и другое подал прошение.

зидента окончательный проект венецианского

Жалею, что мы не вместе в Венеции, но при

павильона, а между тем из Бари, где его ждут тоже

обилии дел трудно все рассчитать, думаю, что, как

и где, я справлялся, есть сведения, что 15-го он был

теперь, дело не пострадает. Жду ответа и адресов

в Москве. Телеграфировал в Москву и одновре-

итальянцев, с которыми мне надо повидаться.

менно с этим письмом телеграфирую Вам, не будет
ли милость Ваша отправить его хотя бы по этапу.
Сижу у моря, но и море мало сравнительно
радует. Каждодневно грозы и дожди целыми вечерами. Венецианцы жалуются на холод; вода после

27 июля / 9 августа 1913 года
Ф.Г. Беренштам (Венеция) – В.П. Лобойкову (Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 56 об.–57

полудня не больше 27 оС. Старожилы не помнят
такого лета (впрочем, у старожилов всегда память

модель. Щусев

4/17 августа 1913 года
Ф.Г. Беренштам (Венеция) – В.П. Лобойкову (Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 58–59 об.

12/25 августа 1913 года
Ф.Г. Беренштам (Венеция) – В.П. Лобойкову (Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 61–62 об.
Благодарю Вас, дорогой Валериан Порфи

Дорогой Валериан Порфирьевич!

рьевич, за письмо Ваше от 9-го и весточку о теле-

Вчера получил доброе письмо Ваше

грамме Щусева. Я тоже в прошл[ый] четверг

от 30 июля и вчера же телеграмму, увы, все еще

получил от него телеграмму… переспросил,

из Москвы от Щусева. Его телеграмма гласила:

но до сего дня (понед[ельника]) ответа и повторной

«Когда придут проекты, нужно ли мне спе-

телеграммы нет. Здесь телеграф валит на Москву,

шить? Задержка [в] паспорте», я ему, конечно,

а Москва, вероятно, на Венецию, но во всяком

моментально ответил: «Вы сами необходимы

случае надеюсь теперь на днях дождаться Щусева,

слабая, они и славятся тем, что никогда ничего

фирьевич, помощник получил телеграфный ответ

возможно скорее», и вот почему, доложу я Вам:

о чем Вам, конечно, тотчас сообщу.

запомнить не могут!..). Как всегда, здесь много рус-

от Щусева следующего содержания: «Сегодня кон-

смета составляется и разбивка плана на месте уже

ских, entre autres (между прочим (фр.) – Прим. сост.)

чаю проект, могу выслать копию. Сейчас приехать

сделана, но боюсь и предвижу некоторые изме-

два члена Академии Ваксель П.Л. и П.П. Вейнер, тот

трудно. Подождите неделю, прошу ответа. Щусев».

нения и небольшие переделки, которые будут,

и другой наслаждаются жизнью на Лидо и поджи-

Я и ответил: «Присылайте чертежи, ждем Вас

вероятно, необходимы и в смысле расхода, место-

minimum неделю, а то и больше, не следует ли ввиду

дают третьего – Э.К. Липгарта, который сейчас не то

возможно скорее». Надеюсь, когда Вы получите

положения и, м[ожет] б[ыть], даже вполне самого

выезда Ее Высочества 25-го и приезда сюда 1-го

в Риме, не то в Неаполе изучает итальянцев былых

это письмецо, чертежи уже будут представлены

павильона, но переделки эти возможны только

сент[ября] дождаться Вас здесь? М[ожет] б[ыть],

и современных.

на благосклонное воззрение нашего августейшего

здесь, на месте, и никто, как сам автор, сделать это

августейшему президенту угодно будет утвердить

президента, копии на пути сюда, а за ними скоро

не может, и с этой стороны, пожалуй, лучше, что

здесь, на месте, чертежи, сделать торжественную

дождемся нашего талантливого зодчего. На сегодня

проект не получил еще санкции нашего августей-

закладку павильона?

Надеюсь, письмо мое из Гента пришло
вовремя, чтобы принести к стопам нашего дорогого

Телеграмма к Вам, дорогой Валериан Пор-

Крепко жму руку. Ваш преданный
В.П. Лобойков.

Письмо Ваше навело меня на случайные размышления, о которых позвольте Вам доложить.
С Щусевым здесь провозиться придется

В смысле моего возвращения в Россию это

ванные почетным членом И.А.Х. Б.И. Ханенко,

разница, вероятно, в неделю, а м[ожет] б[ыть], сде-

по рисункам и чертежам д[ействительного] ч[лена]

лать это следует.

И.А.Х. академика архитектуры А.В. Щусева.

Пока, конечно, я об этом ни слова не говорю

Лета 1913, месяца сентября, день восьмой.
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Здесь уже 4-й день установилась хорошая
погода, если не считать дующего сегодня сирокко.
Начинается польско-русский сезон. Эти два языка

2 октября 1913 года
А .В. Щусев (Москва) – Ф.Г. Беренштаму
(Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246. Л. 16–16 об.

постепенно вытеснили немецкий и венгерский,
которые здесь до сих пор царили. <…>

в суммах, израсходованных по предварительным

под Русский павильон на этой выставке.

в В енеции.

предложить свои услуги, так как в силу своего служебного

1. За модель павильона, исполненную по чертежам

положения я являюсь старшим представителем императорского правительства в северной Италии. В этом случае или

фирмы Angelo della Toffola) – L.=275

в случае избрания Императорской Академией другого лица

2. За пригласительные билеты с печатью открытки
3. За 200 коробочек с видом Русск[ого] павил[ьона]
и портретом августейшего президента (счет фирмы Pietro
Bonati) – L.=80

кроме того, он посылает проект деталей. Вчера

4. За 2 негатива и 200 отпеч[атков] портрета августей-

я послал Финци копию детали, в которой я меняю

шего президента (счет фирмы La Compagnia Rotografira) –

углы здания павильона, т. е. я на углах вместо

L.=28

одной ставлю по 3 колонки, увеличиваю главную

5. Разные расходы по закладке (счет венецианского

Дорогая Маня!

дверь и окна. Все это послал поскорее, пока они

Здесь был очень красивый фейерверк цен-

не сделали много. Шаблоны в натуру почти все

Итого L.=1 532

ностью около 5 тыс. лир для иностранцев, вот

нарисовал уже, но я думаю приехать во вторник

<…> 1L.=37,5 к. <…>

зрелище для Пети 5. Сегодня нас угощали здешние

в П[етербур]г и привезти их с собой, поговорить

Выдано архит[ектору] А.В. Щусеву в счет гонорара

архитекторы в маленьком ресторане, вообрази,

с Вами, а потом их выслать. <...>

возле S. Barnaba, где мы жили у Bembo, я сейчас
шел с ними домой компанией и вспоминал.
Еду в Бари, 1-го в Венецию приедет Мария
Павловна, будет закладка.
Целую, Алеша.

7 сентября 1913 года
А .В. Щусев (Венеция)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 74
Расписка:
В счет вознаграждения за проект павильона
двести рублей получил. А. Щусев

выставочного комитета) – L.=1050

согласно прилагаемой расписке: Р.200 <…>

Был я и в Бессарабии, и в Одессе, и Киеве,
видел Богдана Ивановича, дал ему газету

Чиновник особых поручений при августейшем президенте И.А.Х. Ф. Беренштам.

“Adriaface” и несколько открыток, он был очень

NB. Помеченные в п[унктах] 3 и 4 моего счета и п[ун-

имею честь быть Вашего превосходительства покорный
слуга кн[язь] А. Гагарин.

21 ноября 1913 года
А .В. Щусев (Москва) – Ф.Г. Беренштаму
(Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246. Л. 18–18 об.
Дорогой Федор Густавович!
Наконец я получил свои проекты павильона и 2 вдребезги разбитые черепицы. Во избежание проволочки
я дам Пике телеграмму, что ”piastrelle buoni e i altri disegni
Прим. сост.).

и другое очень интересное предложение, погово-

школы, исполнявших во время закладки итальянский и рус-

рим при свидании. Не откажите передать привет

ский гимны.

супруге.

4 октября 1913 года
А .В. Щусев (Москва) – Ф.Г. Беренштаму
(Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246. Л. 17–17 об.
Дорогой Федор Густавович!

уже готов...
Нельзя пороть такой горячки, Finci я просил

И[мператорского] В[ысочества] великого князя

уширить, если non ancora troppo tardi (еще не слиш-

Бориса Владимировича, синдика города Венеции

ком поздно (итал.). – Прим. сост.). Вырабатываю

графа Филиппо Гримани, депутата парламента

шаблоны, очень много возни. До скорого свидания.

профессора Антонио Фраделетто и других лиц,

графа Н. Разговорова.

с Вами не видели, и я думаю, что это все делается impresa
“a forfait” (единовременно (итал). – Прим. сост.). Точно так
же и 3 колонны по углам нельзя делать из-за сметы. Нельзя

Смета фотограф[ий] с 9-ти шаблонов арх[итектора]

по фасаду 4 и 4 капители там, где крыши) и базы колонн
будут оплачены отдельно.
Шаблоны он получил и пишет, что при старой раз-

А.В. Щусева для Русского павильона в Венеции – 20 руб.

бивке “padiglione stare benissimo”(павильон вполне хорош

<...>

(итал). – Прим. сост.). Все это очень хорошо, но я посылаю
Вам в понедельник отпечаток окончательного проекта,

18 ноября / 1 декабря 1913 года
А .А. Гагарин 6 (Генуя) – В.П. Лобойкову
(Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 91–91 об.

из к[оторо]го Вы увидите, нужно ли оплачивать лишние
колонны и давать об этом телеграмму Finzi.
Затем «Ежегодник»7 – Сюзор просит у них поместить
проект павильона, как Вы находите? Б[ыть] мож[ет], у них
проект, а в «Зодчем» 8 уже с натуры? Напишите поскорее.

Милостивый государь, Валериан Порфирьевич!

Затем за рисунки и черепицы я заплатил 14 руб., из них

Секретарь выставки изящных искусств в Венеции,

7 р. 50 к. пошлины!

г-н Витторио Пика, письмом сего препровождаемым, обра-

8 октября 1913 года
Ф.Г. Беренштам (Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 68–68 об.

тение – дерево (итал). – Прим. сост.). Этого дерева мы

ли написать, что эти лишние колонны (их прибавляется

к Финци – и ужасно жалею, что позволил начать

раторского Высочества августейшего президента

Возвратившись домой, нашел письмо Финци, в к[отор]ом он пишет, что увеличить вход по пунктиру нельзя,
т[ак] к[ак] в точке А – bella pianta – albero (красивое рас-

Без даты (1913 год?)
Н. Разговоров (?) – в Императорскую Академию
художеств (Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 86

Письма наши разминулись, отвечаю на Ваше,
хотя скоро приеду.

надо уширить вход, а мож[ет] б[ыть], фундамент

искусства, возводимое на средства, пожертво-

В совершенном почтении и такой же преданностью

spedisco” (плитки хорошие и чертежи другие (итал). –

фундаменты до полной разработки чертежей. Мне

здание для выставок произведений русского

решенным.

были заказаны для хора детей венецианской городск[ой]

Виктора Эммануила III в присутствии Ее Импе-

подписи которых следуют, заложено было сие

срок, дабы вопрос этот мог бы считаться окончательно раз-

кте] 2 счета выставочн[ого] комитета коробки с конфетами

России Николая II и короля объединенной Италии

И.А.Х. великой княгини Марии Павловны, Е[го]

была бы послана избранному лицу в возможно близкий

льон. Что касается виллы Мадама в Риме, есть

<…> Сегодня послал ответ – чертежи
В царствование Государя императора всея

было бы желательно, чтобы соответствующая доверенность

доволен, купите мне «Новое время», где был пави-

Счет в Императорскую Академию художеств фото-

8 сентября 1913 года
Текст для закладки павильона
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 242. Л. 7

ею лицо для исполнения этой формальности, позволю себе

По прилагаемым при сем счетам:

и 2 паспарту (к чертежам) (счет фирмы Carlo Ferrari) – L.=99

что мне высланы мои чертежи и в них 2 черепицы,

Если Академия не имеет в виду уже заранее избранное

и указанию академика архитектуры А.В. Щусева (счет

Дорогой Федор Густавович!
Я получил письмо от Пики с извещением,

20 августа / 3 сентября 1913 года
А .В. Щусев (Венеция) – М.В. Щусевой 4
(Москва)
Частное собрание

в ее распоряжение на двадцатилетний срок участка земли

работам и торжественной закладке Русского павильона

и буду ждать по этому вопросу Ваших директив
и приказаний.

Отчет

Если бы знал, лучше бы с собой было взять, Вы

тился ко мне с просьбой указать ему, кому Императорская

бы отвезли в Петербург. Кроме этого, дверь на террасу

Академия художеств поручает от ее имени подписать

на море Finzi уже просил увеличить, пусть увеличит сам,

контракт с венецианским муниципалитетом на передачу

напишите ему, я возразить ничего не имею.

На днях п
 овидаюсь с Глобой 9. Мой привет
Вашей семье.
Преданный Щусев.

29 ноября 1913 года
Ф.Г. Беренштам (Санкт-Петербург) –
В.П. Лобойкову (Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 96–96 об.

С глубочайшим почтением, мэр Венеции, президент художественной выставки Ф. Гримани.
Генеральный секретарь А. Фраделетто.

3 января 1914 года
А .В. Щусев (Москва) – Ф.Г. Беренштаму
(Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246. Л. 37
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нера или нашего бывшего Шмита. Но этой цены

ственная вещь, которая окончательно погубит мою

я не беру. А беру лишь половину того, что берут

р епутацию.

наши московские фабриканты, да еще к сроку

Двери, шкапы, табурет сданы, с Липато-

не могут выполнить; смею Вас уверить, что я не

вым о делах сговоритесь Вы, его надо пожурить,

пользуюсь случаем, а, наоборот, очень хочется

чтобы он не очень расходился, хотя он очень

взять, так как у Алексея Викторовича есть много

услужлив и удобен, т[аким] о[бразом], ссориться

других работ, на что я много и рассчитываю.

не с ледует.

И вот, благодаря Вашему содействию
и Вашему любезному вниманию ко мне, я смею

Преданный А. Щусев
P.S. Финци врет, что письмо мое получено

Ассигн[овка] № 1071

Телеграмма

надеяться на Вашу поддержку, каковую я и имею

поздно. Относит[ельно] 2-х углов[ых] колонн я ему

Согласно условиям постройки Русского пави-

Мебель сдаю Липатову, двери и стол – Пянов-

в настоящее время, за что приношу мою глубокую

написал тотчас по возвращении в Россию.

льона в Венеции, возводимого согласно проекту

скому, сделать успеют. Спасибо [за] письмо, объ-

и чертежам академика А.В. Щусева через посредство

яснение пришло напрасно – Щуко отказывается.

венецианского городского управления и выставочного

Щусев.

комитета за 50 000 лир, сумма эта должна быть уплачена в 2 срока. Первая половина – 25 000 лир, когда
здание будет под крышей, вторые 25 000 лир по окончании работ.
По имеющимся из Венеции от выставочного

Без даты (около 7 января 1914 года?)
А .В. Щусев (Москва) – Ф.Г. Беренштаму
(Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246. Л. 12–12 об.

а потому, т[ак] к[ак] контракт подписан со стороны

Дорогой Федор Густавович!

Академии российским генеральным консулом в Генуе

Шаблоны, не только эскизы мебели – готовы.

князем А.А. Гагариным, надлежало бы сделать теперь

Липатов хочет за табуреты по 30 р.

российского генерального консула, который, согласно

Покорнейше прошу Вас, Федор Густавович,
немедленного ответа, ибо очень мало времени,
с совершенным почтением пребываю Ваш покор-

комитета сведениям срок первого платежа подошел,

же распоряжение о переводе 25 000 лир в Геную на имя

благодарность.

Я даю 25 20 – 10шт – 250 200 р. (здесь и далее
зачеркнуто А.В. Щусевым. – Прим. сост.)

ный слуга, Я. Липатов.

15 января 1914 года
А .В. Щусев (Москва) – Ф.Г. Беренштаму
(Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246. Л. 20–20 об.

Финци будет говорить, как все строители,

лочными балками. Одну пошлю Вам, другую Глобе
и 3-ю Финци. Шаблоны мебели и дверей вышли
удачные и менять мебель не придется.

вверху будут слепые углы, они и на модели
не выходят, оттого я и изменил.

на месте, указанную выше сумму уплатить.

Дверь р.з (резная. – Прим. сост.) – 200 150 [р.]

ствующее решение, согласились предоставить Россий-

выдачи 200 р. и еще раз напишите ему о сроках.

которым лень добавлять, но без 2-х колонн у меня

Письм[енный] стол и шкаф – 300 250 [р.]

на заседании 19 сентября сего года, утвердив соответ-

Вам, посылаю заявление о необходимости ему
Приготовил перспективу внутренности пави-

8 4 диванов по 75 р. – 300 250 р.

ствие подтвердить, что члены городской управы

Письмо передал Пяновскому, он напишет

льона с мебелью, витриной и нарисованными пото-

10/23 декабря и мог бы лично, по осмотру работы

Хотя Вам это уже известно, мы имеем удоволь-

Дорогой Федор Густавович!

Дорогой Федор Густавович!

полученной от него телеграммы, будет в Венеции

9/22 декабря 1913 года
Мэрия Венеции (Венеция) – Ф.Г. Беренштаму (Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 111–112

16 января 1914 года
А .В. Щусев (Москва) – Ф.Г. Беренштаму
(Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246. Л. 21–21 об.

<...> Мы говорили о выставке, я вполне согла-

Теперь о Липатове, диваны он изменил

сен, что Рериху и Стеллецкому в этом году надо

1 550 р. 900 р.

и за 10 табуретов и 4 дивана без спинок он реши-

уделить много места, это даст успех и павильону,

Пишу приблизительно, торговаться будете Вы

тельно согласен за 900 р. с обивкой, набойкой

тут не нужны партийные взгляды, надо дать инте-

телеграммами, которые будут Вам посылать Липа-

и подушками. Я думаю, возможно, соглашайтесь

ресное и цельное, иначе будет середина, а она хуже

тов и Пяновский. Цифра внушительная, подходит

телеграммой. Пяновский за двери и письмен[ен-

всего. <...>

ли она вообще, сообщите телегр[аммой] общ[ую]

ный] стол с шкапом и креслом к столу – 600 руб.,

сумму, тогда надо не затевать большого заказа

я согласился, двери резные и еще раскрашенные,

пообещаете гофмейстера – он даст еще 5-6 т[ысяч],

и ограничиться табуретами и 4 диванами.

будет очень красиво, шаблон я дал. Теперь пусть

а то и 30 т[ысяч].

Лучше, если Вы Липатову напишете
внушение.
Большая Богородская ул., 98 <...>

Финци только не испортит. <...>
С мебелью я уже решил, подтверждайте так.

Ханенку подковать трудно, но если Вы ему

Надо бы и о моем иждивении подумать, распинался я и тратился все-таки. Глобе, не стесняясь,

И тот и другой уже работают.

пишите, а я к нему зайду сам с перспективой.

Без даты (16 января 1914 года?)
А .В. Щусев (Москва) – Ф.Г. Беренштаму
(Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246. Л. 13–13 об.

17 января 1914 года
Я.З. Липатов (Москва) – Ф.Г. Беренштаму
(Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 245. Л. 43–43 об.

скому правительству участок земли в общественных
садах, необходимый для строительства Русского
павильона, предназначенного для художественной
выставки.
Данный участок предоставляется в аренду

13 января 1914 года
Я.З. Липатов (Москва) – Ф.Г. Беренштаму
(Санкт-Петербург)
Частное собрание

за плату размером 10 (десять) лир ежегодно сроком
на двадцать лет, по истечении этого периода аренда
может быть продлена на тот же срок.

Глубокоуважаемый Федор Густавович!
Вчера вечером я получил рисунки от Алексея

Дорогой Федор Густавович!
Посылаю Вам письмо Финци, он просто

Глубокоуважаемый Федор Густавович!
Вчера я получил Ваше любезное письмо

Это разрешение будет административно уре-

Викторовича на выполнение для Вас работы, как то:

возмутительно отнесся к угловым колонкам, мне

и обратно мою смету, и очень жаль, что Вы не зна-

гулировано посредством особого договора, и с этой

4 дивана и 10 штук табурет[ов]. За что он предлагает

остается проект бросить и не ехать в Венецию,

ете того, что Алексей Викторович нарисовал, вот

целью уже достигнуты необходимые договоренности

диваны по 125 руб., табуреты по 30 руб. за штуку.

видя испорченный павильон, который ему нра-

почему Вы так неблагоприятно отнеслись к моей

с официальным представителем вышеназванной

Итого: выполнить нельзя, ибо слишком дешево.

вится. При этом письме есть письмо Безродного,

смете. Но я смею надеяться на Вас, что Вы не захо-

который в переговорах предлагает свои услуги,

тите меня обидеть тогда, когда Вы увидите, что это

я ему напишу настоять, иначе получится посред-

за работа.

Императорской Академии художеств, г-ном князем А.
Гагариным, генеральным консулом России в Генуе.

Мою смету я посылаю Вам. Я, если берусь
за что-либо, то и выполняю работу не хуже Мель-

Затем Алексей Викторович мне прибавил

Теперь я предлагаю решительную меру –
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черкнуто Ф. Финци. – Прим. сост.) больше, но так

еще 10 руб. за штуку ввиду того, что он сам уви-

послать на 2 дня в Венецию Субботина, у него есть

дел, что это слишком дешево. Что же касается

1/2-годичн[ый] билет по всей Италии, заплатить

чтобы портал был выполнен по Вашим расчетам.

диванов, то он передумал и стал желать банкеты,

ему пустяки, он хотя и вял, но разберется и сооб-

Нам необходим Ваш срочный визит.

но также тот рисунок и тот же характер, в общем

щит мне, но сделайте это неофициально, чтобы

немного легче для работы. Конечно, надеясь, что

не знал Ширинский, Субботин едет в Милан

он мне соблаговолит еще работы, но я очень уве-

по делам, заедет и туда, а потом Вы с ним сочтетесь.

рен, что Вы тоже, Федор Густавович, посодейству-

Надо, чтобы написали ему Вы. <...>

ете в будущем...
Что же касается срока, то я не беру ответственность за то, чтобы я выполнил к 15 февраля,

Ханенко намекайте на гофмейстера,
он и раскошелится.

Хотя я очень просто приготовлю к числу
10-му или 15[-му], но боюсь, что меня подведут резчики, а они в настоящее время на вес золота у нас
в России, вот ввиду того, что я не могу гарантиро-

24 января 1914 года
Ф.Г. Беренштам (Санкт-Петербург) –
в хозяйственный комитет Императорской
Академии художеств (Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 140

вать за других, причем Вы написали мне неустойки
200 руб., этого я тоже не приму принципиально,
т. е. просто я уж не такой богатый подрядчик,

как указания от Вас не поступили, то я прикажу,

С сердечным приветом, Ф. Финци.

31 января 1914 года
А .В. Щусев (Москва) – Ф.Г. Беренштаму
(Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246. Л. 23–23 об.

Преданный Вам А. Щусев.

а как сказано на моей смете, к концу месяца с[его]
г[ода], т. е. февраля.
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Ассигн[овка] № 69

Хотел ехать в Бари, но остаюсь, т[ак] к[ак] в воскресенье хотим окрестить нашу Танечку10. <...>

3 февраля 1914 года
Ф.Г. Беренштам (Санкт-Петербург) –
в хозяйственный комитет Императорской
Академии художеств (Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 144
Ассигн[овка] № 109
<...> Представлял при сём признанную под-

Дорогой Федор Густавович!

ходящей строителям Русского павильона в Вене-

Посылаю Вам смету Шабарова, он успеет сде-

ции акад[емиком] А.В. Щусевым смету завода

лать, и недорого. У Глобы был, отдал ему чертежи,

П.Н. Шабарова по изготовлению согласно рисун-

подгоняйте его телеграммами, чтобы успел сделать

кам г. Щусева замка и др[угих] слесарных работ

витрину. От Финци ни слуху ни духу. Липатов

на сумму девяносто (90) рублей, имею честь покор-

работает, но я ему дал подмогу – резчика Сима-

нейше просить сделать надлежащее распоряжение

нова, т[ак] к[ак] сам Липатов плохо в деле разбира-

о переводе вышеозначенной суммы академику

ется, говорил, что успеет, ждет денег от Вас. <...>

А.В. Щусеву не позже 14-го с[его] февраля, когда

Для меблировки Русского павильона в Вене-

Я не могу быть на собрании, т[ак] к[ак]

ибо все остальные отказались от этого подряда,

ции академиком архитектуры А.В. Щусевым спро-

27[-го] у меня родилась дочь, слава богу, уже

мастерскую, где изготавливается входная в пави-

т. е. такого малого срока и не за эту цену, а цена сле-

ектирована стильная мебель в количестве 10-ти

в добром здравии.

льон калитка.

дующая: табуреты по 75 руб., а диваны по 225 руб.

табуретов, 4-х диванов в залы и письменного стола

за штуку, да еще желают треть задаточной суммы...

Не забудьте послать в Венецию Субботина

со стулом к нему и шкапики для бумаг в секретари-

хотя бы на 1 день, будет ужасно, если пави-

А Вы мне не того и не другого.

ате. Заказана им мебель в Москве двум столярным

льон выстроят плохо, нечто вроде тона бумаги,

Насчет запаковки нет сомнения, я никому

мастерским – Липатова [и] Пяновского, первому

на которой в «Зодчем» моя перспектива; придется

на сумму шестьсот рублей, а второму на сумму

навсегда объезжать Венецию. Бакст, по слухам,

девятьсот рублей.

дрожит над каждой пуговкой платья, а Финци

не доверяю, запакую сам лично <...>
С совершенным почтением прибываю, Ваш
покорный слуга, Я. Липатов.
P.S. Насчет 10% процентов я ничего не могу

Согласно прилагаемому при сём заявлению
А.В. Щусева, имею честь просить хозяйственный

сказать, ибо это мое личное предложение, а я сво-

комитет перевести А.В. Щусеву в задаток мастерам

его слова не беру обратно.

просимую им сумму.

23 января 1914 года
А .В. Щусев (Москва) – Ф.Г. Беренштаму
(Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246. Л. 22–22 об.
Дорогой Федор Густавович!
Посылаю Вам 6… (чертежей, шаблонов? –

27 января 1914 года, 21 февраля / 6 марта
1914 года
А .В. Щусев (Москва) – Ф. Финци (Венеция)
Ф. Финци (Венеция) – А.В. Щусеву
(Москва)
Частное собрание

Прим. сост.) среднего зала и шаблон входной двери
лестницы, который Вы вышлите Финци, т[ак] к[ак]

Прошу г-на Финци как можно скорее выслать
размеры дверей, изготовленных из камня, чтобы

и здесь, в Москве, но я боюсь, что двери могут

подготовить в Москве ткани для дверей.

выйти не по мерке, а то как знаете, можно и здесь.

А. Щусев, 27 января 1914

Петли и замок к калитке будут к 15-му готовы

Гагаринский переулок, 25, Москва

за 75 рубл. Счет Вам пришлю.
Очень опасаюсь, что Финци легкомысленно

выбрасывает целые колонны, какой-то кошмар.
Провал павильона нельзя допустить ни в коем
случае. Ну выговорился, надоел Вам.

18 февраля 1914 года
А .В. Щусев (Москва) – Ф.Г. Беренштаму
(Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246. Л. 26–26 об.
Дорогой Федор Густавович!
Посылаю Вам расписки Пяновского и Липатова, Глобе напишите сами, размеры дверей мною
ему отосланы. <...>

Без даты (начало февраля 1914 года)
А .В. Щусев (Москва) – Ф.Г. Беренштаму
(Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246. Л. 24–24 об.
Дорогой Федор Густавович!
Слава богу, Вы здоровы и не сердитесь. Денег
я не получал еще, но сообщу и Липатову и Пяновскому, что они переведены.

это они должны сделать. Можно было бы сделать

работа должна быть окончена и сдана в столярную

Сегодня видел у Пяновского вырезанные
двери – не худо, стол, шкап и стул тоже готовы,
но не протравлены, на днях окончит.
Петли Шабарова и замок готовы.

24 февраля 1914 года
Л.А. Пяновский (Москва) – Ф.Г. Беренштаму (Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 245. Л. 90–90 об.

Сообщите точно, пожалуйста, когда выслать
мебель из Москвы и куда и какой скоростью.
Напишите Глобе, чтобы поторопился
с витриной.
Размеры дверей для портьер жду от Финци.

Пяновский Леонид Адамович
Мастерская художественной индустрии
Москва, угол Садовой-Кудринской и Малой
Бронной, д. 31/13.

Если хотите, пришлю белый отпечаток внутренности павильона. Боюсь очень за исполнение

Глубокоуважаемый Федор Густавович!

отнесся и павильон выйдет посредственным,

рей А – 1,40 × 3,00 метра. Размер двери В, исходя

Глубокоуважаемый архитектор, размер две-

павильона, т[ак] к[ак] Финци кажется, что он и так

Заказ Ваш, сданный мне академиком

из-за 2-3 тысяч, которые для Ханенки – плевок…

из Ваших эскизов, получается 1,34 × 2,82 метра,

хорош и не стоит его изменять, а я другого мнения.

А.В. Щусевым, почти готов, говорю почти, т[ак]

павильон выйдет хуже, т[ак] к[ак] Финци будет

но она еще не сделана, так как я ожидал Ваших ука-

Вчера заходил Щуко, завидовал нашей мастерской

к[ак] ворота еще не закончены, приходится

экономить.

заний, чтобы сделать ее намного (здесь и далее под-

на постройке, выглядит хорошо.

их облицовывать с наружной стороны медью

по ж еланию Алексея Викторовича, т[ак] к[ак] гладкое дерево весьма выглядит некрасиво и поэтому
приходится покрывать медными чешуйками (причем

1. 2 × 2,1/2 арш[ина] Двери – воротца дубовые
резные, крашеные, крытые олифой 285 р.
2. 2 ар[шина] 10 в[ершков] выш[иной],
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Императорское Строгановское училище при
сём имеет честь препроводить в канцелярию Импе-

15 шир[иной]. Шкап дубовый мореный с резными

за № 24 на 604 р. за 3 драпировки для выставочного

из желания, чтобы вещь была закончена и красива,

ящиками и верхн[им] карнизом [с] медными кова-

зала в Венеции и кашпо, заказанные через акаде-

т[ак] к[ак] является головной в павильоне).

ными петлями и ручками 150 р.

мика-архитектора А.В. Щусева.

заказ, предварительно, конечно, уведомив Алексея
Викторовича.
Благоволите сообщить, кому сдавать для

3. Письменный стол на 2 тумбах дубовый
с резными филенками, крытый сукном 150 р.

отправки? В пятницу я надеюсь быть по личным

Итого: на сумму 610 руб.

делам в Петербурге и, если разрешите, подать Вам

Скидка 5%. Всего на сумму 579 р. 50 к.

счет и засвидетельствовать мою благодарность
за заказ, который мне крайне интересно было
исполнить для Вас и Алексея Викторовича.
Глубоко уважающий Вас Л. Пяновский.

28 февраля 1914 года
Л.А. Пяновский (Москва) – А.В. Щусеву
(Москва)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 153

Член Совета министров торговли и промыш-

Без даты (начало марта 1914 года)
А .В. Щусев (Москва) – Ф.Г. Беренштаму
(Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246. Л. 27–27 об.

Без даты (апрель 1914 года?)
А .В. Щусев (Венеция) – М.В. Щусевой
(Москва)
Частное собрание

ленности, директор Н.В. Глоба.

4. Стул к письменному столу с резной спинкой, обитой кожей 25 р.

Ваш преданный, Всев. Субботин.

раторской Академии художеств для оплаты счет

работу эту я произвожу в ту же стоимость только

К четвергу на этой неделе я надеюсь сдать

Шлю всего наилучшего.

Дорогая Маня!

Без даты (середина–конец марта
1914 года)
А .В. Щусев (Москва) – Ф.Г. Беренштаму
(Венеция)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246. Л. 25

Доехал благополучно за 2 1/4 дня, работаю
целый день на выставке, думаю, как и что у нас
дома. В субботу приедет великая княгиня и пробудет здесь до среды. Пиши сюда или в Бари о себе
и детях и не скупись на слова. Здесь празднично.
Много итальянцев.

Дорогой Федор Густавович!

Целую детей, письмо отдай Пете. Алексей.

<...> Липатов завтра посылает, все вышло
превосходно, напишите из Венеции, а главное –

<...> Я освобожусь только 15-20 марта и могу

пусть снимут большую (подчеркнуто А.В. Щусе-

ехать в Венецию на Страстной, езжайте поскорее,

вым. – Прим. сост.) фотографию и пришлют мне.

у Пяновского готово почти, Липатова надо подо-

Я еду, вероятно, 1-2 апр[еля], жду от Вас писем.

12/25 апреля 1914 года
А .В. Щусев (Венеция) – М.В. Щусевой
(Москва)
Частное собрание

гнать, также Глобу телеграммой.
Ассигновка № 267

Ради бога, сообщите им всем, через кого слать

Пяновский Леонид Адамович

вещи, я посылал через Ступина, Мясницкая –

Исполнение художественных работ

20 дней до Бари.

Москва, уг[ол] Садово-Кудринской и Мал[ой]
Бронной, д. 32 кн. Эристова.
Счет академику архитектуры А.В. Щусеву.
Для Русского павильона на картинной
выставке в Венеции 12 марта 1914 г.
Стол письменный дубовый [и] к нему стул.

7 марта 1914 года
Ф.Г. Беренштам (Санкт-Петербург) –
в хозяйственный комитет Императорской
Академии художеств (Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 152

Шкапчик дубовый.
Ворота дубовые резные, облицованные медью.
Все на общую сумму 610 р. <...>
Резолюция Щусева: «Исполнение окончено
и препятствий к уплате не имеется».

Пяновский Леонид Адамович
Исполнение художественных работ
Москва, уг[ол] Садово-Кудринской и Мал[ой]
Бронной, д. 32 кн. Эристова.
Смета господину академику архитектуры
Для Русского павильона на картинную
тектуры А.В. Щусева

Сегодня заходил на почту, но писем нет, ты,
вероятно, писала в Бари. Вчера было открытие
выставки, но без нашего павильона, который
откроет в среду вел[икая] княгиня.

Счет по венецианскому павильону.
По изготовлению 4-х банкеток и 10-ти табу-

Был интересный обед под председательством
герцога, интернационального общества артистов,

ретов стильной резной дубовой работы, стоимость

потом спектакль. Здесь Беренштам, был Косяков

согласно договора и условия:

с молодой женой-ученицей. Я еще не отдохнул,

4-х банкеток по 125 руб. – 500 руб.

хотя и много сплю. Познакомился и подружился

10 табуретов по 40 руб. – 400 руб.

с финск[им] худ[ожником] Галленом, его вещи мы

Представляя при сём заверенный акад[еми-

за ящики – 25 руб.

видели <…>

ком] А.В. Щусевым счет Л.А. Пяновского на мебель

Итого: 925 руб.

Целую тебя и детей, Алеша.

и ворота для Русского павильона в Венеции, честь
надлежащее распоряжение о переводе академику
А.В. Щусеву (по адресу: Москва, Рязанский вокзал,
строительная контора) подлежащие уплате четы-

11/24 апреля 1914 года
В.А. Субботин (Венеция) – А.В. Щусеву
(Москва)
Частное собрание

15/28 апреля 1914 года
А .В. Щусев (Венеция) – М.В. Щусевой
(Москва)
Частное собрание

реста десять рублей (410 р.).

Без даты
Д иректор Императорского Строгановского училища (Москва) – в канцелярию
Императорской Академии художеств
(Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 216

Глубокоуважаемый Алексей Викторович!

Дорогая Маня!

Сейчас были с Федором Густавовичем в Рус-

Сегодня приехала вел[икая] княгиня, ее тор-

ском павильоне. Мне трудно, конечно, судить,

жественно встречали, я познакомился с послом

насколько правильно сделано все в отношении

Крупенским и др[угими]; освящение павильона

шаблонов и чертежей, но общее впечатление очень

в среду, будет банкет, потом я поеду в Рим и Бари.

хорошее. Детали, по моему мнению, сделаны

Мой павильон всем нравится, но внутри кол-

не сухо и поверхность искусств[енного] камня

лекция картин неважная, что очень жаль, т[ак]

очень приятна. Фотографий не снял, т[ак] к[ак]

к[ак] дело не будет иметь успеха. Думаю в Бари

Ассигн[овка] № 94

Фед[ор] Густ[авович] уверил, что не успеет послать

застать твои письма и узнаю о детях.

В канцелярию Императорской Академии

до Вашего выезда. Еще не все закончено, особенно

А.В. Щусеву
выставку в Венеции по проекту академика архи-

Дорогая Маня!

Ассигн[овка] № 267

имею просить хозяйственный комитет сделать

Без даты
Л.А. Пяновский (Москва) – А.В. Щусеву
(Москва)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 247. Л. 1

14/27 марта 1914 года
Я.З. Липатов, А. Василенко (Москва) –
А.В. Щусеву (Москва)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 164

художеств.

у главного входа.

Целую всех, Алеша.

16/29 апреля 1914 года
В еликая княгиня Мария Павловна (Венеция) – императору Николаю II (Ливадия)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 189

17/30 апреля 1914 года
Газета «Новое время»
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 178

Россияне, присутствующие здесь на торже-

13 7›

(Москва)
Частное собрание

в Венеции.
Венеция. Гофмейстер Крупенский, отвечая

барона А.Б. Фитингофа, с приложением расчета
произведенных расходов в 941 лиры 65 сантимов
по приезду хора в Венецию на богослужение при

Вчера было освящение павильона очень торРечь Крупенского при открытии выставки

Телеграмма

‹13 6

освящении Русского выставочного павильона,

жественно, с пушечными выстрелами. Великая

имею честь просить Вас не отказать, согласно сло-

княгиня со мною была очень любезна, Ханенко

весным нашим переговорам в Венеции, предста-

тоже, были 2 банкета, один у в[еликой] кн[ягини],

вить этот счет к уплате из средств Б.И. Ханенко,
на что последовало его словесное согласие.

ственном открытии русского отдела в нашем пави-

на приветственные речи, выразил от лица вели-

другой от города; в[еликая] кн[ягиня] несколько

льоне Международной художественной выставки

кой княгини признательность за прием в Венеции

раз говорила, что все очень довольны. Было

в Венеции, просили меня передать Вашему Импе-

и указал на то, что чувства, выраженные при при-

довольно весело и интересно, хотя картины в пави-

в 941 лиру 65 сантимов, не заключается возна-

раторскому Величеству выражение их преданных

езде августейших гостей итальянским народом,

льоне не очень важные и это портит.

граждение певчих, каковое вознаграждение могло

чувств. Присоединяясь к ним, могу подтвердить

найдут тем более сильный отзвук в России, что

Вашему Величеству, что наш павильон, построен-

Италия уже много веков, как завоевала любовь

тебе боа из марабу, ящичек золотой и серьги

650 лир, то сия последняя сумма, прибавленная

ный по проекту Щусева за счет Ханенко, весьма

русских. Крупенский в заключении своей речи

из бел[ых] кораллов и Петру портмоне. Из Бари

к 941 л[ире] 65 с[антимам], определила бы общий

удался, что размещенная в нем выставка русских

выразил от имени великой княгини пожелания

напишу подробно.

расход на певчих в 1 591 лиру 65 с[антимов], како-

художников заслуживает одобрения и что власти

процветания Италии и Венеции, этому единствен-

этой страны оказали нам очень дружелюбный

ному в мире городу – царице Адриатики.

прием. Президент (Императорской Академии художеств. – Прим. сост.) Мария.

После этого высокие гости и представители
власти проследовали в русский отдел, где было
совершено молебствие. При отбытии Ее Импера-

29 апреля 1914 года
И мператор Николай II (Ливадия) – великой княгине Марии Павловне (Венеция)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 190

торского Высочества из русского отдела, с военного
судна “Garibaldi” провожали Ее Высочество кликами «Ура!».

Телеграмма
Русского павильона и прошу Вас передать комитету по строительству мою искреннюю благодар-

9 мая 1914 года
В.П. Лобойков (Санкт-Петербург) –
А.Н. Крупенскому (Рим)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 183
Милостивый государь,

ловны.
Венеция. Вечером в гостинице Даниелли
муниципалитетом и президиумом выставки был

вую сумму и желательно было бы получить, если
Б.И. Ханенко.

11 мая 1914 года
А .В. Щусев (Москва) – П.И. Нерадовскому (Санкт-Петербург)
ОР ГТГ. Ф. 31. Ед. хр. 1821

Анатолий Никол аевич!
По поручению Е[е] И[мператорского] В[ысо-

Дорогой Петр Иванович!
<...> В Венеции открыли павильон, в котором,

Академии художеств великой княгини Марии

к сожалению, собраны неважные картины, что мне

Павловны имею честь обратиться к Вашему высо-

очень обидно. <...>

копревосходительству с покорнейшею просьбой
не отказать в благосклонном сообщении текста

Банкет в честь великой княгини Марии Пав-

бы быть определено по 50 лир на каждого, а всего

на то последует согласие его превосходительства

чества] августейшего президента Императорской

18 апреля / 1 мая 1914 года
Газета «Новое время»
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 178

ность. Николай.

17/30 апреля 1914 года
Газета «Новое время»
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 152

Целую всех, Алексей.

судна “Goito” произведен салют. Матросы военного

Аг[ентство] Стефани.
Живейшим образом слежу [за] открытием

Завтра утром буду через Рим в Бари. Купил

Так как в приведенной сумме, исчисленной

Вашей речи, произнесенной Вами… 16[-го] минувшего апреля на торжестве освящения в Венеции
Русского выставочного павильона.

30 мая 1914 года
Газета «Санкт-Петербургские ведомости»,
№ 119
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 204 об.

Ее Императорскому Высочеству было

устроен банкет в честь великой княгини Марии

бы очень приятно сохранить для потомства в делах

Открытие выставки в Венеции.

Павловны, на котором, кроме Ее Высочества, при-

Академии эту прекрасную речь, столь блестяще

кур[ьер]» свои впечатления от Международной

Венеция. В присутствии Их Императорских

сутствовали: великий князь Андрей Владимиро-

способствующую успеху торжества, оставившего

художественной выставки в Венеции, живо обрисо-

Величеств великой княгини Марии Павловны

вич, помощник статс-секретаря по иностранным

в памяти августейшего президента великой кня-

вывает наш павильон:

и великого князя Андрея Владимировича, гофмей-

делам Борсарелли, мэр Венеции, депутат Фраде-

гини самое отрадное впечатление.

стера Крупенского, князя Гагарина и помощника

летто, префект города, русский посол Крупенский,

статс-секретаря по иностранным делам Борса-

адмирал Карелли, генерал Мараньони, лица свиты

рение в совершенном почтении Вашего покорного

перенесение такого стиля на венецианскую почву,

релли состоялось открытие русского отдела Меж-

великой княгини Марии Павловны, большое число

слуги, В. Лобойков.

хотя она и привыкла к пестроте. Возникало опа-

дународной художественной выставки.

дам и членов-устроителей выставки.

Мэр Венеции приветствовал великую кня-

Во время банкета великая княгиня Мария

гиню от имени города. Затем говорил Борсарелли,

Павловна выразила сердечную признательность

приветствовавший Ее Императорское Высочество

за оказанный Ее Высочеству в Венеции прием

от имени итальянского правительства. При этом

и выразила радость по поводу успешного открытия

Борсарелли указал, что к старинным дружеским

русской выставки.

узам, объединяющим Россию и Италию и создан-

Аг[ентство] Стефани.

ным русскими моряками, прибавились еще новые,
а именно – узы искусства.
Аг[енство] Стефани.

Без даты (30 апреля 1914 года?)
А .В. Щусев (Венеция) – М.В. Щусевой

Пользуясь случаем просить Вас принять уве-

Э.А. Старк, сообщая в «Пет[ербургский]

«Построен он архитектором Щусевым в русском стиле XVIII века. Сперва казалось странным

сение, что наш павильон не будет гармонировать

9 мая 1914 года
В.П. Лобойков (Санкт-Петербург) –
Ф.Г. Беренштаму (Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 247. Л. 96–96 об.

с пейзажем. На самом деле этого нет. Павильон
уютно прячется между громадными деревьями,
густая зелень которых образует для него вполне
подходящие фон и рамку. Архитектурные линии
просты, ясны, нет ничего лишнего, а серо-сине-

Милостивый государь, Федор Густавович!

ватая окраска стен приятна по тону. Когда после

Препровождая при сём заявление регента

него переходишь к павильонам других наций,

певчих из Флоренции г. Харкевича, адресованное

то разница в художественности обликов сразу бро-

24 апреля 1914 года на имя консула во Флоренции

сается в глаза, ибо наш павильон – это стильная

постройка, говорящая об определенной националь-

представляющим Императорскую Академию худо-

ности, между тем как другие – или невыносимо

жеств Санкт-Петербурга, и г-ном графом, кавалером

раззолоченные бонбоньерки, подобно венгерскому,

Большого Креста, адвокатом Филиппо Гримани,

вым. – Прим. сост.) говорил, он теперь камергер

представителем современной русской архитектуры.

или просто кирпичные ящики, у которых спереди

мэром и представителем городского совета Венеции,

и до него не достанешь, лучше Вы ему напишите,

Из большого числа его работ можно отметить: Мар-

приделан безразличный портал или пущен весьма

заключается следующий договор аренды.

я еще счета управляющему Б[огдана] И[вановича]

фо-Мариинскую обитель в Москве, собор в с[еле]

подозрительного вкуса помпейский фриз, как у германского павильона».

5 июня 1914 года
Договор аренды
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 220–223

Ст.1) Городской совет Венеции предостав-

Почаеве, странноприимный дом с церковью Иерусалимского общества в Бари, проект церкви на Кули-

Санкт-Петербурга начиная с 1 января 1914 года

офиц[иальное] письмо, о нем я переговорю с управ-

ковом поле, реставрацию Овручевского собора.

403 кв[адратных] м[етра] земли в общественных садах

ляющим.

Апогея своего творчества достиг он в воздвигаемом

(район Крепости), а именно участок, обозначенный

жеств Санкт-Петербурга.

вряд ли выберусь, т[ак] к[ак] незачем. Пишите, как

ском чертеже, для строительства павильона, пред-

и что у Вас.

нуты каким-то легким, едва уловимым оттенком

P.S. На днях смотрел свой выработанный

тихой грусти, далеки от банальностей и манеры

Ст.3) Ежегодная плата, которая должна

Самасса его так испортил, особенно одну колонку

стиль, столь неудачно понимавшийся и трактовав-

выплачиваться городскому совету Венеции, –

на углах, напишите ему, чтобы хоть жестью покрыл

шийся на протяжении всего XIX века.

10 лир.

кокошники. <...>

Ст.4) Павильон будет собственностью ИмпеСт.5) Расходы по этому контракту будет нести

В резиденции городского совета Венеции

городской совет Венеции.
Прочитано и подписано.

4 июля 1914 года
А .В. Щусев (Москва) – Ф.Г. Беренштаму
(Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246. Л. 28–28 об.

Генеральный консул Российской империи
в Генуе князь А. Гагарин

скому человеку формах.

Завизировано и подлежит исполнению

с припиской глобиной суммы; Богдан Ив[анович]

намеревается построить постоянный павильон при

на основании ст[атьи] 187 закона города и провин-

в Кисловодске и его «потревожить» просил оного,

Международной художественной выставке в Вене-

ции Венеции 16 июня 1914 года.

хотя управляющему он об этом деле ничего не гово-

ции, предназначенный для периодических выставок

20 июня 1914

рил и entre nous (между нами (фр.) – Прим. сост.)

современного искусства;

В реестре договоров аренды № 70085, Том 392

вряд ли он пойдет на уплату мне, вернее увильнет.

1 мая 1914 года (№ 7317) после одобрения, данного
административной управой провинции Венеции
на заседании 29 апреля 1914 года, разрешил пре-

4/17 июня 1914 года
В.А. Субботин (Бари) – Ф.Г. Беренштаму
(Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 247. Л. 97

доставить в целях аренды на двадцать лет вышеназванной Императорской Академии участок площа-

Счет.

дью 403 кв[адратных] м[етра] в общественных садах

1. Стол дубовый в среднюю залу венециан-

в районе Крепости;
что г-н князь А. Гагарин, генеральный консул
Российской империи в Генуе, уполномочен пред-

ского павильона с резьбой по рисунку академика
А.В. Щусева – 300 руб.
ворительным и сделанным правильно согласно

Санкт-Петербурга телеграммой генерального

детальным рисункам.

секретаря вышеназванной Академии, датированной

Архитектор Вс. Субботин.

25 ноября 1913 года, № 4202.
Принимая во внимание все вышеизложенное и считая это неотъемлемой частью данного
договора, между г-ном князем А. Гагариным, генеральным консулом Российской империи в Генуе,

Гр. Г.

24 июля 1914 года
А .В. Щусев (Москва) – Ф.Г. Беренштаму
(Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246. Л. 32–32 об.

<...> Кстати, будете ли Вы печатать в «Зодчем» павильон, если да, то я откажу в просьбе

Дорогой Федор Густавович!

Лансере для «Ежегодника». <...> Получил пригла-

Теперь такое время, что до П[етербур]га и не

шение от Fradeletto на свадьбу его сына с англи-

доедешь даже и на автомобиле… а потому я просто

чанкой, не откажите написать мне текст теплой

боюсь уже сняться с якоря до окончания мобилиза-

телеграммы старику на франц[узском] яз[ыке],

ции, пока же все мы находимся в очень тревожном

в котором я так слаб. <...>

состоянии. Ваше «конфиденциальное» сообщение
меня очень тронуло, и я даже очень возгордился,

23 июля 1914 года
Журнал «Архитектурно-художественный
еженедельник», № 17

Означенный стол признаю вполне удовлет-

ставлять Императорскую Академию художеств

Приятно отметить, что А.В. Щусев не копи-

Спасибо за письмо о делах павильона, сегодня
я наконец отослал управл[яющему] Ханенко счет

щими исполнению и визированными префектом

мастера.

и исходит от него в простых, ясных и близких рус-

№ 11799

ниями от 29 января и 5 марта 1914 года, подлежа-

цвет цикла созидательной работы талантливого

рует старого, а восстанавливает дух прошлого

Мэр Венеции Филиппо Гримани

Уплачено – 1 лира 83 чентезимо

мы надеемся видеть еще самый блестящий рас-

Дорогой Федор Густавович!

1914 года, принимая во внимание, что Импера-

что городской совет Венеции постановле-

Помещая теперь с особым удовольствием
детальные фотографии венецианского павильона,

в палаццо Лоредан и Фарсетти сегодня, 5 июня
торская Академия художеств Санкт-Петербурга

Работы А.В. Щусева почти всегда проник-

Преданный Вам А. Щусев. Поклон супруге.

и превосходно выражают наш настоящий русский

раторской Академии художеств Санкт-Петербурга.

стоимость аренды – 10 лир.

ской жел[езной] дороги в Москве <…>

проект павильона и страшно жалел, что подлый

Предмет договора – аренда сроком на двадцать

Русского художественного павильона. Ежегодная

им колоссальном здании вокзала Московско-Казан-

Ст.2) Срок договора аренды – двадцать лет.

лет с января 1914 года земельного участка площадью
403 квадратных метра в общественных садах для

Работаю полным ходом, в П[етербур]г теперь

красным цветом в прилагающемся планиметриче-

международной художественной выставки в Венеции.

советом Венеции и Императорской Академией худо-

время является самым ярким и многообещающим

нится этот вопрос и Вы пришлете мне добавочно

Зарегистрирован в секретариате муниципа-

Заключен 5 июня 1914 года между городским

С Глобой о счете не (подчеркнуто А.В. Щусе-

Автор этой изящной безделушки в настоящее

(Ханенко. – Прим. сост.) не подавал, когда выяс-

назначенного для периодических выставок в рамках

Договор аренды.

13 9 ›

Дорогой Федор Густавович!

ляет в аренду Императорской Академии художеств

Городской совет Венеции.
литета за № 17709. № в описи 6416.
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но теперь это не ко времени, пожалуй, хотя до тех
пор еще много воды утечет и, б[ыть] м[ожет],
на нашей улице будет праздник.
Очень я боюсь нашей медлительности

Русский павильон на международной
выставке в Венеции.
В одном из номеров «Архитектурно-худо-

и отсутствия военных талантов, которые должны
блеснуть теперь как раз. <...> Спасибо за телеграммы Fradelett-ам, сочтемся при свидании. <...>

жественного еженедельника» мы давали снимок

12 июня 1914 года
А .В. Щусев (Москва)– Ф.Г. Беренштаму
(Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246. Л. 29–29 об.

(к сожалению, малоговорящий) построенного
академиком архитектуры А.В. Щусевым Русского павильона на Международной выставке
в В енеции.

Без даты (около 10 августа 1914 года)
А .В. Щусев (Москва) – Ф.Г. Беренштаму
(Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246. Л. 31–31 об.

Дорогой Федор Густавович!
Получил ваше письмо, спасибо, я очень
заработался, кроме того, отправляю 2-х плотни-

Фотографии – 160
Итого: 6 276-05
По открытию

‹14 0
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же в Академию и никаких иных уплат за проекты

напоминающее его фамилию. Это не Харитоненко,

и «хвосты» на себя не принимал.

он пишет, что пожертвовал 30 тыс., называет меня

Из Венеции, при освящении павильона,

милост[ивый] госуд[арь] в обращении и подписы-

ков в Бари – Камышеву. Получили ли Вы билет

Хору – 1 691

В.П. Лобойков выразил мне досаду, что не хватает

вается с высоким уважением. Очевидно, его взор-

на закладку вокзала в красках? Для «Солнца Рос-

Приглашения и другие мелкие расходы – 205

денег на уплату по дополнительному счету подряд-

вала плата мне, т[ак] к[ак] он подумал, что это моя

Итого: 1 896

чика и хору, всего около трех тысяч рублей, и я обе-

затея. Я ему соответственно отписал, что и не взял

щал эти деньги выслать по возвращению в Россию,

бы от него, т[ак] к[ак] считаю его «жертву» и без

что ныне, по получении счета в размере 8 172,05 лир,

того большой, и что это сделано по инициативе Ее

и исполнил, препроводив чек в сумме 3 064 руб. 50

Высочества. Пусть злится на в[еликую] кн[ягиню],

коп. через моего секретаря в А кадемии.

Мекк всегда обуздывает именем Елиз[аветы]

сии» могу послать Вам фасад павильона в красках
(Вы еще не видели), зал ресторана на вокзале и еще
разн[ые] другие. 2 могу прислать Вам кондуктором.
<...>

Всего лир – 8 172-05 (по 37.5 к. лира) – 3 064 руб.
50 коп.
По счету Строгановского училища за драпировки

Fradeletto телеграфируйте потеплее и подпи-

материал для обивки мебели – 604 руб.

шите и меня, расходы пополам, лучше в Венецию,

Липатову (доплатить за мебель) – 200

старику. Изображения подходящего нет, надо

Итого: 3 868.50 руб.

сняться. <...>
Напишите, чтобы Безродный распорядился
покрыть жестью кокошники.

Сверх вышесказанного – гонорар академику-архитектору А.В. Щусеву за его труды, по усмотрению жертвователя павильона.

20 августа / 2 сентября 1914 года
Ф.Г. Беренштам (Санкт-Петербург) –
Д.Т. Камышеву (Бари)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 245. Л. 9

Мой временный выезд из Петербурга и возникшая вслед этого переписка замедлит расчет,

Только вчера получил письмо Ваше

Ну да черт с ним, я ему даром сделал эскиз его

в чем я лично просил В.П. Лобойкова принести мои

музея и 6 эскизов памятн[ика] Терещенко 11 , за что

извинения.

не получил ни гроша. А сам он получил и генерала,

С высоким уважением к Вам, покорный слуга
Б. Ханенко.

и камергера, и bienfaiteur’a (благотворитель, благодетель (фр). – Прим. сост.). Лобойкову он денег,
пишет, послал с извинением, т[ак] ч[то] все потер-

27 августа 1914 года
А .В. Щусев (Москва) – Б.И. Ханенко
(Петроград)
РГИА. Ф. 789. Оп. 3. Д. 223. Л. 235–235 об.

1 сентября 1914 года
А .В. Щусев (Москва) – Ф.Г. Беренштаму
(Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246. Л. 33–34

Bari, Via Carbonara, 107
Мн[огоуважаемый] Дмитрий Тимоф[еевич]!

Ф[едоровны], если кто расходится не в меру.

Глубокоуважаемый Богдан Иванович!
По просьбе Федора Густавовича Беренштама

Дорогой Федор Густавович!

певшие заткнут свои рты.

20 сентября 1914 года
Б.И. Ханенко (Санкт-Петербург) –
А.В. Щусеву (Москва)
Частное собрание

Говорил с управляющим Богд[ана] Ивано-

от 17/31 июля. Оно шло целый месяц, в течение

осмелился беспокоить Вас по поводу хвостов,

вича и по всему увидел, что это не Харитоненко –

которого развернулись грозные события войны.

оставшихся от постройки павильона в Венеции.

от них… деньги урвать просто, а потому я и написал

Этим же объясняется, вероятно, и то, что Вы до сих

Я не говорю об оплате проекта, т[ак] к[ак] это

сам Богд[ану] Ив[ановичу] обещательное письмо

попало в мои руки. Я весьма огорчен, что Вы при-

пор не получили моего ответа на Ваше письмо

вопрос не спешный и к тому же я о нем и гово-

в П[етербур]г, после которого, если он не уплатит

дали моему письму от 30 августа значение, которое

от 6 июля. Оплатить счет пока не пришлось, т[ак]

рить вообще не буду, дело касается таких счетов,

Вам 3 т. р., то заслужит официальное порицание

оно не имеет; никакого недовольства я не выражал

к[ак] нет еще из Венеции от П.В. Безродного офи-

которые за моей и Беренштама подписью послал

Ее Высочества.

и тем более к Вам, который создал венецианский

циального извещения о приеме им стола и полу-

Вам С.Д. Лукьянов из Москвы. Если они у Вас

чении обратно павильоном выданного Вам для

в Петрограде, не откажите… приказать передать

не к спеху. Думаю, что Валерьян Порфирьевич уже

хищения. Если рассмотреть содержание письма,

образца резьбы и окраски табурета.

по ним Лобойкову. События последнего времени

получил от него чек, т[ак] к[ак] Б[огдан] И[вано-

то в нем, быть может, выражено только удивление

всех выбили из колеи, хотя в Москве спокойно

вич] как раз сейчас в П[етербур]ге. <...>

несоответствием счета принятым мною обязатель-

Фотографию стола с указанием Вашей
мастерской, надеюсь, удастся поместить в «Зодчем», в номере, котор[ый] будет посвящен венец[и-

и постройка моя идет полным ходом.
Остаюсь Ваш покорный слуга, А. Щусев.

О своем гонораре я упомянул как о деле

Портрет и рисунок я послал не для печати,

Глубокоуважаемый Алексей Викторович!
Только сегодня Ваше письмо от 3 сентября

павильон, составляющий предмет общего вос-

ствам и более ничего. Очень извиняюсь за причи-

т[ак] к[ак] теперь не время, а просто, чтобы пока-

ненные Вам неудовольствия, совершенно невольно

анскому] павильону.

(Гагаринский пер., 25)

зать, что я исполнен Вашего… «так сказать».

и ненамеренно, и прошу Вас верить в чувство глу-

26 августа 1914 года
Ф.Г. Беренштам (Санкт-Петербург) –
Н.Г. Пиотровскому (Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 230

30 августа 1914 года
Б.И. Ханенко (Санкт-Петербург) –
А.В. Щусеву (Москва)
Частное собрание

а потому дорожу каждым часом, т[ак] к[ак] идут

Строю полным ходом, что называется,

Секретарю Ханенко – Ник[олаю] Грац[иано-

Преданный Вам А. Щусев.
P.S. Сидим дома и волнуемся, как бы война

Почтительнейше просим Б.И. Ханенку еще
принять на себя следующие расходы по павильону
по дополнительному счету Самассы – 3 500 лир.

Милостивый государь, Алексей Викторович!
Я получил почтой письмо Ваше от 27 августа
по предмету, как Вы выразились, «хвостов», оставшихся от постройки павильона в Венеции.
Спешу поставить в известность Вас и Федора

За мраморную... доску – 120–75

Густавовича Беренштама, что, как видно из моего

За мебель, обойные и др[угие] мелкие рас-

письменного отношения в Академию, я пожерт-

ходы – 1 410
Пересадка мебели из России – 1 085–30

данный Вам… Б. Ханенко.

фасады с деталями из камня.

окончилась поскорее.
вичу] Пиотровскому.

бокого моего к Вам уважения и совершенно пре-

4 сентября 1914 года
А .В. Щусев (Москва) – Ф.Г. Беренштаму
(Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246.
Л. 35–35 об.

27 октября / 9 ноября 1914 года
Ф.Г. Беренштам (Санкт-Петербург) –
П.В. Безродному (Венеция)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 245. Л. 2–3
Дорогой Петр Васильевич!
В ответ на письмо Ваше от 23 сент[ября] с[его]
г[ода] сегодня телеграфировал главному администратору выставки и Вам о том, что работы по переделке крыш должны всецело лечь на гг. Самасса,

вовал на постройку павильона тридцать тысяч

Дорогой Федор Густавович!

взявших постройку с подряда и тем самым обя-

(30 000 руб.), которые и препроводил тогда

Я получил от Хаменко довольно-таки письмо,

занных представить павильон в полном порядке

(подчеркнуто Ф.Г. Беренштамом. – Прим. сост.).
Между тем как Вы и администрация выставки,
да и сами подрядчики знают лучше кого-либо, что
течь с первого дня и на сегодня не прекращалась,
что совершенно недопустимо, и пока все не будет

15 декабря 1914 года
Ф.Г. Беренштам (Санкт-Петербург) –
в канцелярию Императорской Академии
художеств (Санкт-Петербург)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 223. Л. 236

солидно исправлено причитающиеся подрядчикам [за] сверхурочн[ые] работы 3 500 лир не могут
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были окрашены стекла Русского павильона, возобновлена была за счет заказчиков, которые знали
со дня заказа, что должны подчиниться необходимости возобновления этого расхода.
Вверху приписка:
На уважаемое письмо секретариата

Находящийся проездом в Петрограде пред-

от 5-го текущего [месяца?], посланное фирме

быть им уплачены. Известная сумма, кроме того,

ставитель Торг[ового] дома «Липатов и Васи-

А.Г. Самасса, вследствие моего официального заяв-

помимо нас, казалось бы, должна быть удержана,

ленко», которым была по рисункам акад[емика]

ления об отклонении мною, представителем инте-

как говорится, и самим муниципалитетом. У нас

А.В. Щусева исполнена часть мебели для Русского

реса Императорской Академии художеств, всякой

принято на городских и казенных подрядах удер-

павильона, просит уплатить ему удержанные

ответственности Академии в случае привлечения

живать на год 10 процентов с общей суммы.

(согласно прилагаемой справке бухгалтерии

главнокомандующим порта Венеции к ответствен-

от 8 с[его] декабря) в обеспечении исправной

ности за неисполнение отданного им приказа

доставки в Венецию мебели – 92 р. 50 коп.

об уничтожении отблесков света на стеклянных

Что будет стоить починка или даже переделка
всей кровли, нас отнюдь не касается. Это всецело
дело подрядчиков. <...>

Так как мебель не только совершенно благо-

крышах.

получно дошла до места своего назначения, но про-

Без даты (1914 год)
Ф. Финци (Венеция) – в главный секретариат Венецианской международной художественной выставки
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 246. Л. 2–2 об.

стояла также всю выставку, считал бы правильным
указанную выше сумму Як. Зах. Липатову уплатить из имеющихся остатков капитала в 21 000 р.
(согласно прилаг[аемой] справке от 18 окт[ября]
с[его] г[ода]) – 234 р. 71 коп., из которых этот расход был предусмотрен.

Когда, с согласия комиссара И. Руссо, мы
приступили к ликвидации работ, относящихся
к постройке павильона, указанного в теме письма,
со строительной фирмы ”A.G. Samassa“ были удержаны 3 500 лир, так как ввиду отсутствия какого-либо приспособления для отвода дождевой

7 января 1916 года
А .Г. Самасса (Венеция) – секретарю международной художественной выставки
(Венеция)
РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 245. Л. 97–97 об.

воды с крыши и светового фонаря, работы не могли
считаться завершенными, и у фирмы потребовали
сделать следующее:
а) металлические водосточные желоба у боль-

Уважаемый секретарь Международной
художественной выставки в Венеции!
Окраска стекол Русского павильона произ-

шого светового фонаря с трубами, выводящими

ведена нами согласно полученному заказу и без

воду в сад;

употребления лака, чтобы избежать тресканья

б) желоб вдоль балюстрады, вырезанный

стекол; работа произведена тщательно, без обя-

внутри существующего бетонного покрытия, для

зательства в гарантии с нашей стороны. По отно-

отвода воды из зоны крыши, обрамляющей фонарь.

шению к исчезновению краски, а также по каким

Во время недавнего посещения павильона

бы вытекать из приказа главнокомандующего

что последний зал все еще поврежден водой,

касательно блеска и прочности стекол в настоящее

потому что, в то время как фирма выполнила

время, на нас не падает никакая ответственность.
Мы будем признательны секретариату, если

работы из пункта б), и поскольку оставшиеся

он исполнит нашу просьбу (давно уже предъявлен-

работы будут стоить примерно 400 лир, предлагаю

ную) относительно расплаты за работы, произве-

выплатить фирме “Samassa” 3 000 лир, а оставши-

денные при постройке Русского павильона, како-

еся 500 лир можно будет выплатить, когда работы

вая расплата должна была быть произведена тотчас

будут окончательно завершены. Что касается про-

после сдачи павильона и на итог каковой суммы

центов, этот вопрос тут неуместен, так как удержа-

причитаются проценты.

ние было сделано по вине самой фирмы.
С глубоким почтением, Ф. Финци.
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бы то ни было последствиям, которые могли

в связи с работами фирмы “Samassa” выяснилось,

работы из пункта а), она еще не успела выполнить
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С почтением, А.Г. Самасса.
Примечание:
Позволяем себе, кроме того, обратить внимание на то, что окраска стекол того времени, когда
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Собрание Императорской Академии
художеств 25 января 1910 года постановило отклонить строительство
Русского павильона в Венеции.
Георгий Э. Тилло (?–1934) – надворный советник, нештатный консул
России в Сан-Ремо.
В 1904–1917 годах А.В. Щусев
состоял сверх штата при канцелярии
обер-прокурора Святейшего синода.
Мария Викентьевна Щусева
(1876–1954) – жена А.В. Щусева.
Петр Викторович Щусев (1872–
1934) – брат А.В. Щусева, ученый,
путешественник, врач, публицист.
Александр Александрович Гагарин
(1862–?) – князь, секретарь и драгоман агентства в Бухаре (1894), в Бейруте (1895); секретарь генерального
консульства в Марокко (1897); консул
в Нагасаки (1900); генеральный консул России в Бейруте (1905), Генуе
(1911), Барселоне (1914).
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«Ежегодник Общества архитекторов-художников» – ежегодный
архитектурно-строительный журнал,
издававшийся в Санкт-Петербурге
в 1906–1916 годах.
8 «Зодчий» – ежемесячный (с 1902 года
еженедельный) архитектурно-строительный журнал, издававшийся
в Санкт-Петербурге в 1872–1924 годах.
9 Николай Васильевич Глоба (1859–
1941) – живописец, педагог, академик
Императорской Академии художеств,
в 1895–1917 годах директор Строгановского художественно-промышленного училища в Москве.
10 Татьяна Алексеевна Щусева
(1914–1916) – дочь А.В. Щусева
и М.В. Щусевой.
11 В 1913–1914 годах А.В. Щусев работал
над проектом склепа
А.Н. Терещенко (1856–1911), шурина
Б.И. Ханенко, на Аскольдовой могиле
в Киеве.

Издание посвящено истории создания первого постоянного экспозиционного пространства России
за рубежом – Русского павильона в Венеции – и приурочено к 100-летию со дня его открытия.
В книге впервые в максимально полном объеме опубликованы графические, фотографические и документальные материалы, относящиеся к этой работе А.В. Щусева, а также представлены неизвестные
ранее дореволюционные проекты выставочных сооружений выдающегося архитектора.
This publication is dedicated to the history of the creation of Russia’s first permanent overseas exhibition space –
the Russian Pavilion in Venice – and has been released to mark the centenary of its opening.
For the first time, the graphic, photographic and documentary materials related to this work by A.V. Shchusev
are published in their entirety in this work, along with those for several previously unknown designs for
exhibition structures executed by this prominent architect in the period prior to the 1917 Revolution.
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