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УДК 747.023.7 Л. Г. Матвеев  
 

ИЗРАЗЦОВЫЕ  ПЕЧИ  И  КАМИНЫ  
МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ  «РОЖДЕСТВЕНО» 

 
Статья посвящена печам и каминам музея-усадьбы «Рождествено», созданным ху-
дожественно-керамическим производством «Гельдвейн – Ваулин», Ракколаниокским 
гончарным заводом и заводом «Або». 

К люч е в ы е  с л о в а: печь, камин, изразцы, керамика, Рождествено, Гельдвейн – 
Ваулин. 
 
История села Рождествено (Гатчинский р-н, Ленинградская обл.) восходит 

еще к XV столетию (Раздел по истории Рождествена написан на основе следую-
щих публикаций: [1; 3, 116–121; 4, 162–165; 5, 78–83; 7, 344–346; 14, 33; 15, 470–
473; 18, 116–120; 27, 30–32, 78–114; 31, 604–614]). В то время здесь находился 
упоминаемый в новгородских писцовых книгах 1499 г. Никольский Грязневский 
погост Водской пятины, игравший роль административно-религиозного центра 
для окрестных сел и деревень. В 1713 г. погост с деревнями был подарен Петром 
Великим своему сыну Алексею Петровичу, и в 1713–1716 гг. в деревне Большой 
Грязной был построен храм Рождества Пресвятой Богородицы, давший селу но-
вое имя – Рождествено. После казни Алексея Петровича в 1718 г. земли отошли к 
Дворцовому ведомству и были преобразованы в Дворцовую Рождественскую 
волость. В 1780 г. по указу императрицы Екатерины II Рождествено получает 
статус уездного города, в нем появляются присутственные места, почтовый двор, 
дом градоначальника (1780–1784; возможные авторы: И. Е. Старов, Ф. И. Вол-
ков, Н. А. Львов) и новая каменная церковь Вознесения Господня (1783–1786).  

С восшествием на престол Павла I уездное правление из Рождествено было 
переведено в Гатчину, и оно в феврале 1797 г. было пожаловано в вечное и по-
томственное владение коллежскому советнику Н. Е. Ефремову, правителю кан-
целярии графа А. А. Безбородко. С этого времени начинается усадебный этап 
истории Рождествена. Центром усадьбы стал бывший деревянный дом городни-
чего на высоком берегу реки Грязнóй, перестроенный в двухэтажный господский 
дом на каменном цоколе с бельведером и фасадами, акцентированными порти-
ками ионического ордера. К дому примыкал благоустроенный регулярный парк 
площадью около 16 га со службами и хозяйственными постройками, сооружен-
ными рядом со старинным трактом. 

На протяжении XIX столетия владельцы усадьбы неоднократно менялись. 
После смерти супруги Н. Е. Ефремова, Ольги Дмитриевны, в 1853 г. Рождестве-

                                                 
МАТВЕЕВ Леонид Геннадьевич – старший научный сотрудник отдела Декоративно-прикладного 
искусства Федерального государственного учреждения культуры «Государственный Русский му-
зей» (Е-mail: rusmuseum@mail.ru). 

 Матвеев Л. Г., 2010 



Л. Г. Матвеев. Изразцовые печи и камины музея-усадьбы «Рождествено» 
 
 

225 

но перешло к ее внукам Я. Я. и К. Я. Савельевым, а с 1857 г. принадлежало 
штабс-капитану, горному инженеру Н. Н. Манухину с супругой. В 1872 г. усадь-
ба была продана рижскому купцу I гильдии Карлу Яковлевичу Бушу, с 1878 г. 
принадлежала семье коллежского асессора В. Д. Дмитриева, а в 1890 г. была при-
обретена действительным статским советником и известным золотопромышлен-
ником И. В. Рукавишниковым, от которого через год перешла к сыну, дипломату 
В. И. Рукавишникову. Последним владельцем Рождествено перед революцией 
стал юный В. В. Набоков, получивший её по наследству от дяди в 1916 г. Став 
впоследствии известным писателем, Владимир Набоков неоднократно вспоминал 
Рождествено в автобиографическом романе «Другие берега» [16, 33, 55–61, 90, 
159–160, 171]. 

После революции в усадьбе в разное время размещались: общежитие Сивер-
ского ветеринарного техникума, клуб, интернат для испанских детей, в 1941–
1945 гг. – немецкая инженерная часть, а затем – школа и правление колхоза.  
В 1957 г. при сельской библиотеке была открыта небольшая выставка, организо-
ванная местными энтузиастами, которая впоследствии переросла в расположив-
шийся в барском доме литературно-краеведческий музей, открывшийся в 1974 г. 
В апреле 1995 г. здание усадьбы сильно пострадало в результате пожара, рестав-
рационные работы продолжаются и по сей день. 

В настоящее время в помещениях усадебного дома находится 2 камина и 
21 печь (включая не облицованные изразцами). Все они – действующие и спо-
собны обогревать помещения. Первой на себя обращает внимание простая угловая 
печь – «голландка», находящаяся в помещении между вестибюлем и буфетной. 
Подобные печи благодаря своим конструктивным особенностям были наиболее 
эффективны для обогрева помещений, но были практически лишены декора, и 
потому, в основном, устанавливались в служебных помещениях. В данной печи 
декор сводится лишь к сложнопрофилированному карнизу, прямоугольной полке 
в верхней части и выступу в форме обратного каблучка, выделяющему основа-
ние. Судя по тому, что кремово-серые изразцы печи имеют разные оттенки, 
можно утверждать, что облицовка состоит из изразцов, взятых из разных печных 
наборов. Печь была изготовлена художественно-керамическим производством 
«Гельдвейн – Ваулин», основанным в 1907 г. в Кикерино близ Гатчины и выде-
лявшимся среди отечественных производителей керамики разнообразием и вы-
соким художественным уровнем выпускаемых изделий. Проект печи опублико-
ван в рекламном проспекте этого предприятия [30, № 1].  

В соседнем помещении (буфетной) также находится одна угловая печь, об-
лицованная белыми изразцами. Ее декор значительно богаче, чем у предыдущей, 
и включает в себя скульптурные изразцы – «городки» в форме пальметт и пояс 
карнизных изразцов – «каблучков» с причудливыми цветочными розетками. Ни-
же расположен своеобразный фриз изразцов с вычурными картушами, состоя-
щими из медальона, растительных завитков и рокайлей. Центральный изразец – 
«городок», выполненный в форме двух соединенных волют, увенчанных аканто-
вым листом, заимствован из другого печного набора. Печь была изготовлена 
финляндским заводом «Або» (Åbo kakelfabriks aktiebolag (AKF) – Turun kaakeli-
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tehdas (TKT)) (о заводе «Або» см.: [8, 44–45; 9, 114–117; 13, 50]), о чем свиде-
тельствует ее проект, опубликованный в прейскуранте этого изразцового произ-
водства [32, № 59–60]. В настоящее время в Финляндии сохранилось несколько 
подобных печей – в главном усадебном доме поместья «Каллио-Кунинкала» 
(Kallio-Kuninkala) в Ярвенпяя (Järvenpää), принадлежавшего с 1899 г. Карлу 
Альфреду Брандеру (Karl Alfred Brander), а с 1906 г. – Карлу Палохеймо (Karl 
Paloheimo; 1862–1949), исполнительному директору финской страховой компа-
нии «Похьола» [23], и доме-флигеле усадьбы главного кондуктора Оксанена в 
Ювяскюля (Juväskylä, ул. Вапауденкату (Vapaudenkatu), 27), построенном по 
проекту Мауно Форселиуса (Mauno Forselius) [22]. Кроме того, аналогичное из-
разцовое завершение встречается и у близких печей завода «Або» (проект № 58) 
[32, № 58], имеющих лишь некоторые конструктивные отличия от печи в Рожде-
ствено. Печи проекта № 58 можно встретить в зале ожидания Сестрорецкого вок-
зала [26], доходном доме герцога Н. Н. Лейхтенбергского (ул. Большая Зеленина, 
28; 1904–1905, арх. Ф. Ф. фон Постельс), одном из сгоревших домов в п. Хийтола 
(Лахденпохский р-н, Республика Карелия) [25], бывшей вилле коммерческого 
советника Юхо Линнамо в Каменногорске и частном доме в Липовке [20].  

При входе в столовую, также расположенную на первом этаже, внимание 
сразу привлекает белая печь с рельефным золоченым декором, выполненная ху-
дожественно-керамическим производством «Гельдвейн – Ваулин» по проекту 
П. К. Ваулина [29, XXVII]. При сравнении с проектом становится очевидно, что 
печь была переложена: угловые изразцы с пальметтами и растительными завит-
ками, первоначально украшавшие основание, оказались под эффектным скульп-
турным навершием, а композиция в виде лиры, заключенной в лавровый венок с 
завитками, изображенная на проекте в верхней части печи, сейчас располагается 
в ее середине. Дополнительные детали, отсутствующие в первоначальном проек-
те (топка каминного типа, три изразца с цветочными бутонами, полочка над топ-
кой), и разные оттенки эмали изразцов говорят о том, что печь состоит из не-
скольких (по крайней мере, двух) печных наборов. На фотографии одного из рес-
таврируемых интерьеров музея-усадьбы «Рождествено» (2001 г.) [5, 81] изображе-
на аналогичная печь, имеющая ряд отличий по сравнению с предыдущей. В част-
ности, в ее облицовке отсутствуют три изразца с цветочными бутонами – «коло-
кольчиками» и угловые изразцы с пальметтами и завитками. Исходя из этого, 
можно предположить, что изображена может быть как та же печь, но до пере-
кладки с добавлением новых изразцов, так и другая, находящаяся в неустанов-
ленном помещении. Еще одна подобная печь, имеющая (как и в Рождествено) 
дополнительный золоченый фриз с грифонами и растительными завитками, не 
изображенный на первоначальном проекте, находится в собрании Государствен-
ного музея истории Санкт-Петербурга [10, 62]. 

Также в столовой находится еще одна белая среднестенная печь, декориро-
ванная рельефными изразцами. Ее богатое скульптурное завершение состоит из 
пояса пальметт, изразцов – «каблучков» с акантовыми листьями и поясовых из-
разцов с цветочными розетками. Зеркало печи заключено в своеобразное прямо-
угольное обрамление из рельефных изразцов с аналогичными классицистиче-
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скими мотивами. Производителя печи пока установить не удалось, однако харак-
тер изразцового декора позволяет отнести ее к изделиям одного из финляндских 
изразцовых заводов («Або» или Ракколаниокского гончарного завода). Возмож-
но, что в Рождествено имеется еще одна подобная печь, изображение которой 
можно видеть на фотографии реставрируемых интерьеров музея [5, 81].  

На первом этаже усадьбы располагается и гостиная, в которой находится 
облицованная белыми изразцами печь каминного типа, переделанная в камин. 
Печь дошла в сильно переложенном виде, о чем свидетельствует неоднородное 
стилевое решение ее частей. Кронштейны в нижней часть печи орнаментированы 
классицистическими цветочными гирляндами и розетками, центральная часть, 
сложенная из гладких квадратных изразцов, декорирована двумя инородными 
изразцами-вставками с перевитыми лентами венками, а скульптурное навер-
шие с причудливым картушем и S-образными завитками имеет барочный ха-
рактер. О первоначальном виде печи-камина, состоящей из нескольких печных 
наборов, пока судить сложно. Можно лишь отметить, что рельефное навершие 
заимствовано у одной из печей завода «Або» [32, № 97]. 

Еще две уменьшенные по высоте печи находятся на втором этаже усадеб-
ного дома, в помещении, предназначенном для размещения библиотеки и чи-
тального зала. Декор белых прямоугольных, скругленных по углам проемных 
печей состоит лишь из пояса изразцов с рельефными провисающими гирлянда-
ми и скрещенными факелами. В настоящее время сохранилось несколько по-
добных печей, созданных финляндским Ракколаниокским гончарным заводом 
(Rakkolanjoen Kaakelitehdas, osakeyhtiö – Rakkolanjoki Kakelfabrik, Aktiebolag) 
(о Ракколаниокском заводе см.: [12, 104–105]). В частности, их можно видеть на 
бывшей даче инженера-технолога Н. И. Данилевского в Ушково (Советская ул., 2; 
1910-е гг.) [19], в бывшем финском доме на острове Передовик [24] и в одном из 
домов в Куркиеки (Лахденпохский р-н, Республика Карелия), в котором в 1883 г. 
родился Лаури Кристиан Реландер (Lauri Kristian Relander), будущий президент 
Финляндии [21]. 

Печи и камины Рождествено, датируемые 1900–1910 гг., удачно вписались в 
интерьеры выстроенной в «италианском (палладиевом) вкусе» [1, 6] 1780-х гг. 
усадьбы благодаря своему неоклассицистическому художественному решению. 
Неоклассицизм, возникший в начале 1900-х гг. как своеобразная реакция на 
индивидуализм модерна, стремился к целостности, единству, синтезу всех ви-
дов искусств (ансамблевости) на основе формализованной системы художест-
венных средств, позаимствованной у русского классицизма 1780–1820-х гг. 
Одной из его характерных черт, отразившихся в декоративно-прикладном ис-
кусстве, является тяготение к воспроизведению классических образцов про-
шлого. Следует отметить, что романтическое желание искусственного воссо-
здания «золотого века» русской культуры довольно часто разбивалось о жиз-
ненные реалии, что позволило В. Я. Курбатову ещё в 1910 г. охарактеризовать 
неоклассицизм, как декоративизм, дорогостоящий маскарад [11, 33]. И если мы 
проанализируем рассматриваемые печи и камины, то увидим, что по отноше-
нию к ним утверждение В. Я. Курбатова вполне справедливо. 
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Сначала обратимся к печам художественно-керамического производства 
«Гельдвейн – Ваулин». В их декоре использованы как характерные для класси-
цизма ордерные элементы (сложнопрофилированные карниз и основание белой 
угловой печи), так и ампирная орнаментика (лавровый венок с лирой, пальметты, 
акантовые завитки и фриз с грифонами, украшающие печь в столовой). В то же 
время конструктивные особенности печей характерны не для эпохи классицизма 
(о конструкции и декоре печей эпохи классицизма см.: [17, 101–104]), а для более 
позднего времени, т. е., в данных печах нет обязательного для чистого стиля 
единства орнамента и конструкции.  

Такой же диссонанс присутствует и в упоминавшихся печах финляндских 
заводов, в художественном решении которых заметно еще и влияние других сти-
лей. Так, скругленные формы печей Ракколаниокского гончарного завода свиде-
тельствуют о влиянии модерна, а измельченный, дробный характер декора печи 
завода «Або» традиционен для печной керамики историзма. 

Следует отметить, что история и происхождение рождественских печей по-
ка остаются неясными. Известно, что после того, как И. В. Рукавишников приоб-
рел усадьбу в 1890 г., она была капитально отремонтирована. В частности, про-
изводилась отделка парадных помещений первого этажа [1, 8, 16–17]. Встречает-
ся также указание, что в начале XX в. «дом был отделан в модном стиле модерн» 
[5, 81]. То есть новые изразцовые печи и камины могли быть установлены в Рож-
дествено еще при жизни В. И. Рукавишникова. 

Вместе с тем, по словам экскурсоводов, все находящиеся в усадьбе печи и 
камины были привезены позднее для реставрируемых интерьеров историко-
литературного музея. Это косвенно подтверждается встречающимся в литерату-
ре утверждением, что от первоначальных интерьеров усадьбы «сегодня практи-
чески ничего не осталось» [31, 612]. Изразцовые печи и камины могли появиться 
в Рождествено после 1987 г., когда колхозный музей стал филиалом Объедине-
ния музеев Ленинградской области и получил наименование «Историко-
литературный и мемориальный музей В. В. Набокова». Хотя, более вероятно, что 
это случилось позднее, в 1990-х гг., когда после пожара 10 апреля 1995 г. в 
усадьбе были проведены масштабные реставрационные работы, затронувшие, в 
том числе, и всю отопительную систему – разбирались разрушенные при пожаре 
печные стояки, восстанавливались печи (все печи были сложены архитектором-
реставратором А. А. Семочкиным, возглавляющим музей) [2, 254; 6; 28]. Рас-
сматривая вторую версию, следует иметь в виду, что приспособление сложных 
по конструкции проемных печей, рассчитанных на определенный интерьер, для 
других помещений вызывает значительные трудности. 

В любом случае, великолепные изразцовые печи и камины музея-усадьбы «Ро-
ждествено», являющиеся интересными памятниками декоративно-прикладного 
искусства эпохи неоклассицизма, нуждаются в дальнейшем исследовании. 
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Н. В.  ПИВОВАРОВА  «КАБИНЕТ  РАСКОЛЬНИЧЬИХ  ВЕЩЕЙ»  

МИНИСТЕРСТВА  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ:  
ОБ  ОДНОМ  НЕСОСТОЯВШЕМСЯ  МУЗЕЕ  

СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ  БОГОСЛУЖЕБНОЙ  КУЛЬТУРЫ 
 

В статье изложены результаты работы по изучению коллекций старообрядческого 
искусства. Исследование основано на архивных документах, позволяющих просле-
дить историю создания и деятельности одного из первых хранилищ культовых 
предметов старообрядцев. 

К люч е в ы е  с л о в а: архив, музей, старообрядчество, коллекция. 
 
Одним из важных направлений государственной политики на протяжении 

двух с половиной столетий являлась борьба с религиозным инакомыслием, по-
рожденным церковным расколом середины XVII в. Жесткие меры в отношении 
противников исправления богослужебных книг и введения новшеств в культо-
вую практику применялись не только в начальный период раскола. Многие вос-
претительные указы, касавшиеся староверов, появились в царствование Петра I 
[2, 134]. Ярым гонителем старообрядцев был император Павел I. В годы правле-
ния Николая I преследования за религиозные убеждения вылились в настоящие 
карательные операции власти против инакомыслящих [3]. Воспретительным ука-
зом 17 сентября 1826 г. было запрещено строительство новых и возобновление 
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