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статья посвящена основным элементам скульптурного декора останкинского 
театра-дворца: гипсовым барельефным композициям, фризам, статуям, бюстам и 
вазам, играющим значительную роль в художественном решении внешнего облика 
дворца, построенного в 1790-е годы по воле графа н.П. Шереметева. на основе 
существующих научных изысканий и вновь найденных, неизвестных ранее фактов 
прослежена история бытования и реставрации гипсовых отливок с момента их по-
явления в останкине и до настоящего времени. Привлекая широкий круг архивных 
документов, автор восполняет отдельные лакуны в изучении истории появления и 
дальнейшей судьбы тех или иных элементов украшения экстерьера дворца; упоря-
дочивает всю имеющуюся разрозненную информацию; дает общее представление 
о художественном оформлении фасадов останкинского театра-дворца. 

Ключевые слова: н.П. Шереметев, фасады останкинского дворца, гипсо-
вые барельефные композиции, статуи, бюсты, вазы, реставрация, Ф. кампорези,  
И. старов, в. Бренна, Ф. гордеев, г. замараев, И. хожбин, мраморщик сальваторе 
Пенна.

тема этого исследования возникла в процессе изучения автором 
скульптурного собрания музея-усадьбы останкино. Ядро коллекции 
сложилось из вещей, приобретенных графом николаем Петровичем 
Шереметевым в конце XVIII века для украшения своего театра-дворца. 
По уровню исполнения среди них особо значимы произведения мра-
морной пластики, представленные копиями прославленных и обще-
известных антиков крупных собраний Италии и являющиеся неотъ-
емлемой частью обстановки интерьеров. Примерно половина собра-
ния − гипсовые отливки, большей частью оформляющие экстерьеры 
останкинского дворца. сегодня они, равно как и убранство фасадов 
московской архитектуры конца XVIII – первой трети XIX века, нуж-
даются не только в реставрационно-консервационных работах, но и в 
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пристальном внимании со стороны искусствоведов, которые в своих 
ученых штудиях чаще отдают предпочтение интерьерной пластике. 
в рамках данной статьи нас будет интересовать скульптурный декор 
дворца, выполненный в гипсе и играющий большую роль в художе-
ственном решении внешнего облика здания1. 

на фасадах останкинского дворца в настоящее время имеется два 
бюста, восемь статуй2, десять ваз, двадцать семь барельефов, что коли-
чественно уступает первоначальному составу статуй и ваз экстерьера 
главного усадебного дома на восемнадцать элементов (число бюстов 
и барельефов осталось неизменным). Исследователи не раз обраща-
ли внимание на необыкновенное очарование, придаваемое внешнему 
облику дворца, казалось бы, небезупречными, оплывшими формами 
«многажды воспроизведенных, отлитых, зареставрированных статуй 
венеры и аполлона в павильонных нишах»3, на вторящие архитектур-
ному движению барельефы, сюжеты которых раскрывают идею теа-
тра-дворца4. особенно поэтичны слова Юрия Шамурина: «красиво об-
щее впечатление. на болотистом подмосковном лугу, у края пыльной 
дороги и редкого, словно ощипанного леса высятся звучные портики, 
ритмичные барельефы и гирлянды − творения эпохи высшей эстетиче-
ской гармонии, когда-либо созданной человечеством. мраморный ба-
рельеф, легкие фризы − все это родилось под жарким солнцем Эллады. 
там мрамор, залитый солнцем, давал резкие эффекты: темные, почти 
черные тени еще сильнее выделялись блеском освещенных частей. но 
в пасмурном русском свете тени барельефа дают нужную гармонию, 
нежные перламутрово-серые переливы, слабые тени колонн прозрач-
ными пятнами ложатся на гладь фасада. И в такой смягченной концеп-
ции классическая красота вяжется с серым небом, с блеклыми лугами... 
в останкине нет той внешней простоты, которая отличает большую 
часть подмосковных барских домов. По обоим фасадам щедро разве-
шаны гирлянды, проведены скульптурные фризы, размещены барелье-
фы. все формы останкинского дворца классичны, но нарядность его, 
общий дух архитектурного облика свойствен тому пониманию красоты 
как роскоши, как обилия и вычурности, которое господствует на всем 
протяжении XVIII века. старая эстетика и полюбившиеся античные 
формы, по существу − два противоположных эстетических идеала, 
гениально слились в том изящном Louis XVI, который под москвой 
представляет останкино»5. 

Данная статья посвящена истории бытования и реставрации гип-
сового скульптурного декора фасадов останкинского дворца. она по-
строена на основе существующих научных изысканий и вновь найден-
ных, неизвестных ранее фактах. Привлекая широкий круг архивных 
документов, мы попытались решить несколько задач: восполнить наи-
более значительные лакуны, связанные с историей как появления, так 
и дальнейшего бытования элементов украшения экстерьера дворца; 
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упорядочить всю известную и разрозненную информацию по этому во-
просу; составить общее представление о художественном оформлении 
фасадов останкинского театра-дворца. 

I. Барельефы 
с 1770-х годов и вплоть до первых десятилетий XIX столетия, ког-

да в москве, Петербурге и других российских городах было развернуто 
обширное строительство общественных зданий, храмов, особняков и 
дворцов, барельеф как форма скульптурного декора пользовался небы-
валой популярностью. к созданию рельефных украшений были при-
частны лучшие художники того времени. однако не будем забывать, 
что они выполняли свои произведения, опираясь на утвержденный 
(здесь и далее курсив мой. – Е.Г.) заказчиком проект, который, в свою 
очередь, был создан архитектором. Деятельность последнего, рабо-
тающего и над общим проектом здания, и над расположением скуль-
птурного убранства интерьеров и экстерьеров, трудно переоценить, 
но в конечном результате невозможно не видеть отражения и воли 
заказчика. Известно, что н.П. Шереметев часто оставался недоволен 
предложенными планами и чертежами, нередко вносил коррективы, и в 
целом был изрядно дотошен в вопросах строительства театра в остан-
кине. Истинный почитатель искусств, великолепно образованный, он 
стремился проявить свои знания и вкус, при этом привлекая к проек-
тированию лучших архитекторов, и «каждый, кто прикасался к нему 
(останкину. – Е.Г.), давал все лучшее, что мог»6. Первым существен-
ную роль в формировании фасадов останкинского театра-дворца сы-
грал московский архитектор Франческо кампорези. к строительству 
театра в останкине приступили в начале 1792 года, и уже в апреле по 
проекту а.Ф. миронова, крепостного архитектора графа Шереметева, 
здание театра было выстроено7. весной того же года кампорези разра-
ботал планировку всего архитектурного ансамбля8, центром которого 
стало уже построенное здание театра, в том числе зодчий предложил 
архитектурную обработку фасадов дворца. в фондах музея хранится 
около 40 листов, выполненных Ф. кампорези для останкина, по неко-
торым из них можно судить о скульптурном декоре. так чертежи (Инв. 
Ч-37, Ч-39) показывают, как выглядели фасады центрального корпуса 
дворца до перестройки 1793 года9. 

в 1793 году, одновременно с перестройкой внутри театрального 
здания, шла перестройка его фасадов: угловые объемы флангов юж-
ного фасада получили расширение, что повлекло за собой изменение 
обработки внешних стен здания театра10. один из последних проектов 
оформления экстерьера дворца был разработан И. старовым и осу-
ществлен с некоторыми поправками в том же году, что подтверждается 
фиксационным чертежом П. Бизяева (Инв. Ч-140)11. лист демонстри-
рует незначительное расхождение нынешнего облика главного фасада 
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дворца и проекта фасада, предложенного И. старовым в 1793 году. на 
чертеже пять квадратных барельефов изображены над окнами за ше-
стиколонным портиком центральной части здания, в действительности 
же два рельефных фриза располагаются по левую и правую стороны 
от портика. кроме того, вместо статуи, словно бы венчающей бельве-
дер дворца12, имел место «полоскавшийся в воздухе флаг, как бы маня-
щий, приглашавший гостей к радушному хозяину...»13.  

с именем винченцо Бренны связывается окончательное складыва-
ние декоративного облика всего дворцового комплекса. Именно Брен-
на, придворный архитектор Павла I, в большинстве случаев разрабаты-
вал проекты декоративного оформления интерьеров и экстерьеров14, 
под его неукоснительным наблюдением и при его непосредственном 
участии приобреталось большинство скульптур для дворца; авторство 
известного флорентийца исследователи усматривают в прорисовке 
сложных деталей лепного декора фасада15. 

к лету 1795 года завершился первый этап строительства: возвели 
здание театра с небольшим фойе, проходные галереи и павильоны16. 
с весны 1796 года начался новый этап строительных работ, так как 
прием большого числа гостей 22 июля 1795 года показал, что театру-
дворцу не хватает вестибюля и расширенного фойе17. тем не менее, 
оценить лепные композиции смогли еще первые гости останкина во 
время приема в июле 1795 года: к тому времени уже сложилось деко-
ративное решение наружных стен главного дома усадьбы, и барельефы 
были установлены в тех местах, где и находятся до сих пор.

внешний вид главного дома останкинской усадьбы после завершения 
строительных работ в 1798 году отражен в самой ранней описи 1802 года18, 
фиксирующей состояние театра-дворца на момент окончания отделки его 
парадных залов. в ней составителем лаконично упомянуты «баралиефы 
гипсовые» на стенах постройки, без всякого рода конкретики. 

Более детальные сведения о наружности дворца, уточняющие ме-
стоположение тех или иных барельефов, их четырехугольную или по-
луовальную форму и даже общее число, как в случае с композициями 
на фасадах центрального объема здания, мы встречаем в описи 1837 го- 
да19. несмотря на то, что за истекшие тридцать пять лет, отделяющие 
две описи, в архитектурном облике дворца произошли немалые пере-
мены, отчасти затронувшие и скульптурный декор, барельефов они не 
коснулись. 

самыми информативными источниками, содержащими сведения о 
барельефах останкинского дворца, остаются, как мы увидим, указы 
графа и сохранившаяся переписка с управляющими усадьбы.

«Я знаю, − писал николай Петрович Шереметев графу литте в ав-
густе 1792 года, − фасад, перегруженный орнаментом, не будет иметь 
успеха в настоящее время, и я сам придерживаюсь прекрасной про-
стоты столь изысканной»20. Последняя, применительно к барельефам, 
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подразумевает двадцать семь композиций, расположенных на стенах 
Итальянского и египетского павильонов и центрального корпуса двор-
ца. Из них тринадцать фризов и панно объединены общей мифологиче-
ской тематикой, изображая жертвоприношения зевсу и Деметре. 

они опоясывают здание следующим образом. 
на плоскости парадного, обращенного к москве и окрашенного в 

цвет «утренней зари» фасада располагаются две композиции: над ок-
нами второго этажа между крайним портиком и центральным шести-
колонным коринфским портиком (слева от центрального портика) −  
«Жертвоприношение зевсу»; над окнами второго этажа между край-
ним портиком и центральным шестиколонным коринфским портиком 
(справа от центрального портика) − «Жертвоприношение Деметре». 

точно такие же рельефы декорируют восточный и западный (бо-
ковые) фасады центрального корпуса дворца – по три композиции на 
каждой стене. на плоскости западного фасада по центру установлен 
барельеф «Жертвоприношение Деметре» (ил. 1), слева и справа от него 
две идентичные композиции: «Жертвоприношение зевсу» (ил. 2), на 

Ил. 1.  Жертвоприношение Деметре. Барельеф. Гипс. 1790-е гг. Западный фасад цен-
трального корпуса Останкинского театра-дворца. Фото из фототеки Музея-усадьбы 
Останкино

Ил. 2.  Жертвоприношение Зевсу. Барельеф. Гипс. 1790-е годы. Западный фасад цен-
трального корпуса Останкинского театра-дворца. Фото из фототеки Музея-усадьбы 
Останкино 
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плоскости восточного фасада наоборот, «Жертвоприношение Деме-
тре» по бокам и «Жертвоприношение зевсу» в центре (ил. 3). 

остальные пять рельефных фризов цикла21 установлены на сте-
нах паркового (северного) фасада дворца, где «гипсовый пафос и 
алебастровое торжество рельефных шествий и жертвоприношений 
скрыты в тени глубокой лоджии»22. Две композиции помещены на бо-
ковых стенах выступающих объемов флангов и три, действительно, 
словно спрятаны за десятиколонным ионическим портиком лоджии 
второго этажа.

рассмотрим фриз со сценой жертвоприношения зевсу на парадном 
фасаде. с обеих сторон к центру композиции – жертвеннику и вос-
седающему на престоле зевсу с копьем и орлом у ног – стекаются да-
роносители с жертвенным животным, плодами, вином, благовонными 
курениями. участники священнодействия − особенно замечательны 
изображения грациозных танцовщиц с гирляндой, юных музыкантов 
и детей − плавным шагом приближаются к алтарю со жрецом. Их 
стройные фигуры исполнены изящества, сообщая композиции ощуще-
ние праздника. Пластика телодвижений изображенных, их повороты 
и позы, игра драпировок отличаются разнообразием, что, несомнен-
но, говорит о знании автором барельефа античных образцов. Пласти-
ческий просчет можно усмотреть лишь в центральной фигуре зевса, 
пожалуй, слишком маленькой по сравнению с персонажами действа. 
масса бытовых деталей придает композиции повествовательный ха-
рактер, но не лишает ее должной торжественности.

Ил. 3. Фрагмент оформления восточного фасада центрального корпуса Останкинского 
театра-дворца. Фото из фототеки Музея-усадьбы Останкино
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рельеф с изображением сцены жертвоприношения Деметре компо-
зиционно тождественен «Жертвоприношению зевсу». Два встречных 
движения нарастают к несколько смещенному центру – восседающей 
на престоле богине плодородия и земледелия с венком в руке. Благода-
ря данному приему – несовпадению центра с геометрической серединой 
панно, к которому прибегнул автор, удалось избежать педантичного, 
излишне точного равновесия. с подобной целью устранения всякого 
намека на однообразие, очевидно, выбрана взаимосвязь между персо-
нажами: равномерные интервалы хотя и имеют место, перебои ритма 
все же присутствуют, изолированные фигуры чередуются с многофи-
гурными компактными группами, участники действа представлены в 
профиль, в фас или со спины, коленопреклоненными, стоящими или 
идущими.

История появления данных тринадцати барельефов на фасадах 
останкинского дворца такова. 

среди бумаг н.П. Шереметева за 1794 год встречаем документ о 
нижеследующем: «1794 года, февраля 27 дня, я, подписавшийся, ака-
демии художеств профессор Федор гордеев договорился дому его си-
ятельства графа н.П. Шереметева с архитектором Павлом аргуновым 
в том, чтоб вылепить мне двадцать два барелиева, с которых зделать 
формы прочные, с положением во оных железа, и из оных форм от-
лить мне по одному барелиеву, из всех своих материалов, а какой про-
порции, величины оные должны быть барелиевы, каких сюжетов и цен 
означает в приложенном при сем реестре, и все оные барелиевы и фор-
мы отделать мне со всяким старанием к лучшему в нынешнем годе к 
июню месяцу. <…> 

реестр барелиевам и с них формы… а какие именно значит ниже 
сего…

снаружи строения. 
1.  сюжеты из мифологии, т. е. приношение жертв, выш. 1 с по-

ловиной арш., шир. 9 арш., числом 2 формы. с отливкою из 
каждой формы по 1 барелиеву гипсовому.

2.  сюжета приношение жертв мифологии, выш. 1 с половиной 
аршина, шир. 7 с половиной арш., числом 2 формы. с отлив-
кою оных из каждой формы по 1 барелиеву гипсовому.

3.  сюжет грации веселящейся группы, выш. 2 арш., шир. 1 арш., 
числом 2 формы. с отливкою оных из каждой формы по 1 ба-
релиеву гипсовому. 

Итого каждой формы разных сюжетов всех вообще числом  
22 формы»23. 

следует отметить, что указанные «22 формы» − это общее коли-
чество изготовленных барельефов, включающие в себя как фасадные 
рельефы, так и рельефы «внутри строения». Повеление н.П. Шере-
метева московской домовой канцелярии сообщает сумму гонорара: 
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«сверх определенных на строение села останькова пяти тысяч рублей 
перевести в петербургскую канцелярию, по заключенному здесь архи-
тектором Павлом аргуновым и художником академии профессором 
Федором гордеевым контракту, за дело в останькове двадцати двух 
баралиефов гипсовых с формами, в число тысячи шестисот семнад-
цати рублей пятидесяти копеек, двести рублей которые и числить на 
строение останьковского дома, а по переводе дать знать и в остань-
ковское строение, для занесения в приход и расход, когда же и впредь 
от петербургской канцелярии будет требовано в число оной суммы, то 
отпускать без замедления»24. 

Итак, 27 февраля 1794 года между скульптором Ф.г. гордеевым и 
крепостным архитектором П.И. аргуновым был заключен контракт, по 
которому скульптор обязался исполнить к указанному сроку 22 баре-
льефа для оформления интерьеров и экстерьеров останкинского театра-
дворца. к тому моменту Федор гордеевич гордеев25 стал уже профес-
сором скульптуры петербургской академии художеств, имел учеников, 
руководил скульптурными работами в петербургских и петергофских 
дворцах, садах. за его плечами было обучение в Париже в мастерской 
известного скульптора Ж.-Б. лемуана и пребывание в Италии. 

среди исследователей существует мнение, что гордеев, чья посто-
янная административная и педагогическая работа отнимала много вре-
мени, привлек к изготовлению тринадцати фасадных фризов и панно,  
опоясывающих здание, своего ученика, гавриила тихоновича зама-
раева26. он был известным мастером монументально-декоративной 
пластики, участвовавшим в создании скульптурного убранства мно-
гих московских сооружений. Имя замараева в контексте его причаст-
ности к украшению останкинского дворца впервые было упомянуто  
И.Э. грабарем: «По фасаду тянется превосходный фриз из барелье-
фов, сделанных рукой умелого мастера, почти наверное – гаврилы 
замараева, жившего в то время в москве и славившегося своими де-
коративными скульптурами. Барельефы эти идут вокруг всего дома, 
то прерываясь, то снова продолжаясь, и очень близко напоминают по 
приему фриз на фасаде московского университета, вылепленный за-
мараевым»27. По всей видимости, И.Э. грабарь не знал о заключенном 
между П.И. аргуновым и Ф.г. гордеевым контракте. 

на сегодняшний день в искусствоведческой литературе распростра-
нена следующая гипотеза: гордеев исполнил барельефы, расположен-
ные на садовом фасаде центрального объема здания дворца, замараев –  
на парадном и боковых фасадах, продублировав в гипсе четыре раза 
каждую композицию28; в деле оформления фасадов останкинского те-
атра-дворца барельефами исследователями не исключается также уча-
стие скульптора И.П. Прокофьева, выпускника академии художеств29. 
Привлечение гордеевым к исполнению заключенного им с П.И. аргу-
новым контракта своих учеников – замараева и Прокофьева − пред-
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ставляется очень возможной и естественной ситуацией и являет собой 
еще один «сложный и запутанный случай собирательного творчества 
целого ряда лиц… в истории сооружения останкинского дворца»30. 

Изготовление барельефов производилось в Петербурге, затем все 
тщательно упаковывалось и обозами или тяжелой почтой доставля-
лось в москву, в останкино («у профессора академии сколько есть 
готовых барельефов взяв от него и уложа хорошенько в ящики стоимя 
с перекладкою сеном сухим отправить в москву на оставленных своих 
дрогах»31), где по мере завершения отделки фасадов барельефы уста-
навливались на места. 

н.П. Шереметев всячески поторапливал мастеров, работающих над 
строительством и отделкой театра-дворца, из Петербурга в останки-
но то и дело летели распоряжения с настоятельными просьбами «все 
оное старатца исполнять без малейшаго замедления»32; беспокоился 
граф и о ходе работ над барельефами33. согласно контракту гордеев 
должен был представить барельефы к июню 1794 года, по факту рабо-
ты были завершены, очевидно, в июле, о чем косвенно свидетельству-
ет повеление графа Шереметева Петру александрову от 3 июля: «1е.  
в подтверждение прежних моих предписаний стараться тебе непремен-
но о поспешении отправлением в москву находящихся в Петербурге 
разных вещей, как то барелиефов…»34. 

отдельную группу барельефов останкинского дворца составляют 
восемь трехфигурных композиций в медальонах (или полуовальных 
лепных барельефов), расположенных по углам южных и северных фа-
садов Итальянского и египетского павильонов. они изображают два 
повторяющиеся сюжета: на одном из них почтенная матрона настав-
ляет девушку перед браком, купидон словно подслушивает их; на дру-
гом запечатлена обнявшаяся молодая чета, и, кажется, «вечно длится 
гипсовый поцелуй амура и Психеи»35, а все тот же купидон, приложив 
пальчик к губам, всем своим видом изображает тайну. Излюбленная 
XVIII веком любовная тематика и образ венеры, благословляющей 
брак, приобрели здесь дополнительный сокровенный смысл. Прекрас-
ная дочь урана неизбежно ассоциируется с другим, не менее известным 
персонажем русского XVIII столетия, коим стала «бедная Псиша» −  
Параша Жемчугова, сначала беззаботно пасшая коров на кусковских 
лугах, затем восхищавшая голосом и талантом любителей сцены и 
рано умершая, словно растаявшая в суровой черствости александров-
ского Петербурга...»36. 

один из излюбленных мотивов в декоре останкинского театра-
дворца − изображение грифонов – встречается и в интерьерах, и в экс-
терьерной части «увеселительного дома» н.П. Шереметева. Посредине 
наружных стен Итальянского и египетского павильонов тянется фриз 
из грифонов и пальметт, опоясывающий павильоны с четырех сто-
рон. останкинские фантастические крылатые существа любопытны  
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тем, что представляют собой грифонов с человеческими – женскими –  
головами и грудью, в то время как самый распространенный вариант 
изображения грифонов предполагает наряду с туловищем льва нали-
чие головы, крыльев и когтей орла. И.Э. грабарь назвал останкинский 
фриз «вялым, притушеванным и несочным», полагая, что на фасадах 
дворца он появился не ранее 1850-х годов37. Эта гипотеза представля-
ется вполне убедительной, поскольку ни в описи 1802 года, ни в описи 
1837 года, подробно фиксирующей наружность дворца, фриз из грифо-
нов не упоминается.

таких же грифонов в «женском обличье», но уже не среди пальметт, 
а чередующихся с раскидистыми растениями в вазонах, встречаем и на 
четырех барельефах: два из них расположены под фронтонами южных 
фасадов Итальянского и египетского павильонов (прямо над двускатны-
ми крышами примыкающих к павильонам проходных галерей); два дру-
гих вставлены между двумя крайними колоннами в верхней части стены 
боковой пристройки к египетскому павильону, завершающей дворцовый 
ансамбль с восточной стороны. Барельефы носят тот же орнаменталь-
ный характер, что и фриз, между собой имеют незначительную разницу 
в размерах38, и стилистически не отличаются друг от друга.

обратимся теперь к двум прямоугольным лепным композициям, 
помещенным над входными дверьми северных фасадов Итальянского 
и египетского павильонов. Их изображения разнятся. 

на барельефе Итальянского павильона мы видим двух дам в ан-
тичных одеждах, восседающих вокруг вазона, наполненного плодами и 
колосьями. та, что слева, театральным жестом обеими руками придер-
живает колосья в вазоне; у той, что справа, в руке, судя по очертаниям, 
ветвь с плодами (часто оплывшие и нечеткие формы останкинских ба-
рельефов затрудняют отождествление тех или иных элементов изобра-
жения), справа от нее едва угадывается детская фигурка с корзиной, 
возможно, это путто. Плоды и колосья позволяют предположить, что 
композиция представляет собой аллегорию осени. 

на барельефе египетского павильона также изображены две дамы 
в античных одеждах и путто, сидящий между ними на орле. (Ил. 4.)  
у той дамы, что справа, в руке посох с фигурой трубящей славы.  
с.м. Царева, занимающаяся исследованием барельефов в русской ар-
хитектуре XVIII–XIX веков, предполагает, что путто здесь не кто иной, 
как ганимед, чья исключительная красота возбудила любовь к нему 
зевса. согласно овидию, зевс, сам превратившийся в орла, унес юно-
шу на олимп, где сделал его своим виночерпием. Чаще всего ганимед 
изображается схваченным орлом, реже – в момент прибытия на олимп, 
где геба, предыдущая исполнительница функции виночерпия, передает 
ему свою чашу. останкинский барельеф демонстрирует, скорее всего, 
второй вариант изображения, где в роли гебы выступает дама, протя-
гивающая ганимеду некий небольшой предмет, напоминающий чашу. 
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II. Статуи, бюсты, вазы 
«снаружи дома лепные украшения, крыльца и статуйки на пьеде-

сталах отчетливой, превосходной работы…», − так писал с.м. любец-
кий об останкинском дворце и его окрестностях времен славы и про-
цветания39. среди «статуек» сложно выделить какую-то одну: налицо 
доминирование трех мифологических образов – Диониса, аполлона и 
венеры, символически раскрывающих назначение «увеселительного 
дома». типовая для второй половины XVIII – начала XIX века темати-
ка здесь очевидна и помножена на повторяемость произведений, иден-
тичных друг другу. 

Четыре «Пляшущих фавна», бьющих в помпейские тарелки и от-
бивающих ногой такт между колоннами (помещены в глубокие цен-
тральные ниши средних выступов западной и восточной проходных 
галерей театра-дворца (ил. 5)), две полувазы с изображением сцены 
жертвоприношения вакху (в четырехугольных нишах слева и справа 
от ротонды, замыкающей ансамбль дворца с западной стороны), наряду 
со множеством других мотивов и атрибутов, относящихся к циклу ми-
фов о Дионисе и его свиты и щедро использованных при оформлении 
интерьеров дворца, выражают главную – театральную – его сущность. 

Две статуи40 томного и грациозного «аполлино» (в нише в левом 
углу северного фасада египетского павильона и в нише в правом углу 

Ил. 4. Северный фасад Египетского павильона Останкинского театра-дворца. Фото 
автора
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южного фасада Итальянского павильона) представляют аполлонову 
тематику, господствующую в останкинском ансамбле безраздельно и 
обозначающую еще одно его предназначение – быть храмом искусств. 

наконец, идея платонической любви и абсолютной женской кра-
соты отразилась в двух ныне сколько-нибудь уцелевших венерах-ура-
ниях41, застенчиво прикрывающихся драпировками хитона (в нишах по 
углам южного фасада египетского павильона). (Ил. 6.) 

Четырех «Пляшущих фавнов» фланкируют восемь ваз с расти-
тельным орнаментом, помещенных по правую и левую стороны от 
каждого фавна в глубоких центральных нишах средних выступов за-
падной и восточной проходных галерей театра-дворца. оставив до-
вольно критические замечания об архитектуре останкинского дворца, 

Ил. 5. Оформление среднего выступа восточной проходной гале-
реи Останкинского театра-дворца. 1790-е гг. Фото из фототе-
ки Музея-усадьбы Останкино 
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И.Э. грабарь, тем не менее, так отозвался о внешнем облике средних 
выступов западной и восточной проходных галерей: «обработка их так 
очаровательна, так восхитительно выдумана, так остроумно расчита-
ны все эффекты прихотливой игры света и теней на этой небольшой 
стенке с нишей и пляшущим фавном и так “в точку” улеглись на ней 
пропорции деталей, что этот, четыре раза повторенный кусок – едва ли 
не лучший во всей сложной затее целого дворца»42. 

Два женских бюста, вероятнее всего, аллегории, установлены на 
кронштейнах по левую и правую стороны от десятиколонного иониче-
ского портика лоджии второго этажа северного фасада дворца. 

Пустующие ныне ниши под бюстами красноречиво свидетельству-
ют о недостающих скульптурах, «венере-урании» и «аполлино», в 
значительно руинированном виде хранящихся в запасниках музея. 

то же самое касается и двух статуй, «нимфы» и «Дианы-охотни-
цы», некогда установленных на постаментах в нишах боковых объемов 
флангов, примыкающих к северному фасаду дворца, и ныне практиче-
ски утраченных из-за аварийного состояния их сохранности. 

одна из особенностей останкинского собрания в XVIII столетии 
была в том, что гипсовые отливки составляли примерно половину его 
скульптурного декора. гипсовая скуль-
птура обходилась покупателю намного 
дешевле мраморной, и с учетом острой 
и срочной потребности строящегося 
останкинского дворца ее в больших ко-
личествах закупали в Петербурге в ма-
стерских, специализирующихся на про-
изводстве гипсов. газеты того времени 
пестрят объявлениями об их продаже43. 
граф николай Шереметев приобретал 
гипсовую пластику у клостермана («…
да спроси у клостермана нет ли целных 
статуй и бюстов таких же болших гип-
совых как я у него четвертого году ку-
пил болших и средних для уборки стен 
и естли есть то взять реэстр какой меры 
и ценою…»44), альбани45, кампиони 
(«…Щот заказанным его сиятельством 
графом николаем Петровичем Шере-
метевым в село останьково от мрамор-
ного мастера сантино кампиония, как 
нижеследует. Именно: <…> 2 фигуры 
гипсовые, называемые первая венера 
Пудика, другая фаун, за обе – 40 р.,  
1 фигура гипсовая аполино – 20 р…»46). 

Ил. 6. Венера-Урания. Статуя. 
Гипс. 1790-е гг. Южный фасад Еги-
петского павильона Останкинско-
го театра-дворца. Фото из фото-
теки Музея-усадьбы Останкино
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кроме того, известно, что в останкине существовала и своя неболь-
шая ремесленная мастерская по производству отливок для украшения 
дворца. Из этой домашней мастерской, по-видимому, выходили вещи 
невысокого качества исполнения. Для нас важно то, что в ней работали 
крепостные, специально обученные лепному мастерству и способные, 
по меньшей мере, привести в порядок нуждающуюся в нем скульптуру. 
среди них назовем Ивана хожбина, чье имя наиболее часто встреча-
ется в архивных документах. «Дворовый человек Иван михайлов сын 
хожбин» обучался в 1783 году лепному мастерству в Петербурге, был 
обеспечен жалованьем, а по окончании обучения фигурировал в штате 
крепостных графа Шереметева как «мастеровых лепщик для исправ-
ления разных работ и поправок»47. Приведем наиболее любопытные 
упоминания об этом человеке: «…6-е. хожбину подтвердить, чтоб он 
отданные ему для починки статуи изправил самою лутчею работаю и 
употреблял в том старания, и естли зделает хорошо, то и он получит 
за то достойное награждение, даванный же ему материал отнюдь ни-
куда на сторону не отдавал и им не барышничал, а сохранял бы оной з 
должною бережливостию, а ежели окажется хотя мало в том замечен, 
то будет за то наказан. 7-е. Прислать ко мне обстоятельное сведение 
о прежних статуях, привезенных прошедшим летом из Петербурга и 
прочих гипсовых штуках, сколько каких починено и кем, и которые 
имеются в целости…»48, «…за укладкою группы в ящики наблюдал 
скульптор витали, перевозил в Петербург пенсионер Иван хожбин, 
«человек трезвый и поведения хорошего, который по знанию скуль-
птурного художества употреблен был и при укладке той группы…»49. 
в последней из приведенных нами цитат речь идет о транспортировке 
скульптурной группы «Дерущиеся петухи», происходящей из первона-
чальной дворцовой коллекции, претерпевшей множество перемещений 
и счастливо сохранившейся до нашего времени. в 1837 году сын нико-
лая Петровича, Дмитрий николаевич Шереметев, предписал перевезти 
ее в Фонтанный дом, о чем свидетельствует документ, в котором граф 
просит управляющего московским имением П.И. любимова отправить 
ценную скульптуру зимним путем под присмотром «благонадежного 
человека, из московских моих служителей, коему выдать ассигнация-
ми на покупку дорожнаго платья сто рублей и кормовых на 14ть дней 
по три рубля в день»50. отметим датировку документа, 1837 год, когда 
приступивший к службе у графа в начале 1780-х годов Иван хожбин 
был уже немолод, но все еще продолжал исправно исполнять свою 
должность. 

в фондах ргИа хранится чрезвычайно любопытный документ под 
длинным названием «Дело по представлению московского Домового 
правления о продаже имеющихся в селе останкове мраморщику саль-
ватору Пенне мраморную статую аполлона за 3 000 рублей и для гип-
совых фигур формы. началось 4 августа 1814 года. решено 22 октября 
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1814 года»51, повествующий о несостоявшейся продаже статуи апол-
лона и форм для гипсовых фигур, принадлежащих малолетнему тогда 
графу Дмитрию николаевичу Шереметеву. 

Этот архивный источник пестрит интереснейшими подробностя-
ми о способе ведения дел и их разрешения, и для нас важен как под-
тверждение того, что скульптура из собрания графа Шереметева, будь 
то мраморная статуя или формы для гипсовых фигур, не оставалась 
незамеченной современниками. так, в июле 1814 года в останкине объ-
явился потенциальный покупатель, итальянский мраморщик сальвато-
ре Пенна, пожелавший купить в том числе и две формы для гипсовых 
фигур52. в первой трети XIX века Пенна был владельцем мастерской в 
москве, находившейся на углу улицы Петровки. решению по возмож-
ной продаже статуи аполлона и форм для гипсовых фигур предшество-
вала переписка управляющего, опекунов и других лиц, имеющих отно-
шение к делу. Из нее известно, что формы «для отливки разных гипсо-
вых фигур и отлитых уже, но оставшихся за употреблением большое 
количество»53 «при нашествии неприятеля много повреждены»54 и что 
«описывать оные невозможно, а следует оные чрез мастера разобрать, 
куплены оные как удостоверяют некоторые… живущие в останькове 
дворовые люди в Петербурге, а за какую цену и для какого употребле-
ния неизвестно и присланы в останьково назад тому лет двадцать»55.  
в августе 1814 года последовала резолюция опекунов: «как статую, так 
и формы не продавать…»56, и хотя формы не дошли до нашего време-
ни, благодаря несостоявшейся продаже мраморный «аполлон»57 и по 
сей день находится там, куда был привезен более двухсот лет назад, 
украшая парадный двор усадьбы.

существующий декор фасадов, к сожалению, не обладает полно-
той первоначального скульптурного убранства дворца: часть гипсовой 
пластики безвозвратно утрачена под натиском снегов, дождей, морозов 
и исторических перипетий двух столетий, часть представляет собой 
копии аналогов из других музейных собраний. анализ архивных до-
кументов XIX и XX веков позволяет предполагать, что оригинальных 
гипсовых изваяний, украшавших фасады театра-дворца при н.П. Ше-
реметеве, не сохранилось вовсе, а уцелевшие образцы в лучшем случае 
почти наверняка были изготовлены в конце XIX столетия58. 

справедливости ради необходимо отметить, что виной тому не 
только особенности российского климата и перипетии отечественной 
истории, вершившейся на протяжении более двухсот лет с момента 
строительства дворца-театра, но и перемены в изменении внешнего 
вида дворца, произошедшие по воле его владельцев, графов Шеремете-
вых. начиная с 1820-х годов, когда усадебные строения впервые сильно 
обветшали, дворец неоднократно ремонтировали: разбирались старые 
помещения, пристраивались новые, в том числе многократно обновля-
лась пластика в нишах. специалисты, ранее исследовавшие состояние 
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фасадов дворца и опиравшиеся на графические и рукописные источ-
ники, делают вывод о том, что основные изменения внешнего его вида 
произошли к 1837 году, когда были существенно изменены крыльца 
северного и южного фасадов главного корпуса и павильонов, стала за-
крытым помещением ротонда, на месте старых жилых помещений по-
явились прямоугольные пристройки. До наших дней театр-дворец до-
шел в том виде, который сложился к 1837 году59. однако, несмотря на 
то, что с 1837 года его планировочное решение осталось неизменным,  
и экстерьер не претерпел существенных изменений60, надо понимать, 
что гипсовые изваяния были заменены отлитыми вновь, пусть и по ста-
рым образцам, аналогами.

сведений о ремонте фасадов дворца в 1856 году, связанном с подго-
товкой к приему в останкине александра II с семьей перед коронацией, 
не выявлено. 

от следующего крупного ремонта, состоявшегося в 1876−1879 го-
дах под руководством архитекторов н.в. султанова и а.к. серебряко-
ва, когда обновлялись скульптуры в нишах, сохранились многочислен-
ные договора61, сметы62 и расчетные ведомости63. 

Из выписок из отчета по ремонту 1882−1883 годов известно, что 
были побелены барельефы64. 

в 1894−1895 годах дворец вновь капитально ремонтировали, в смете 
на предполагаемую лепную работу скульптора а.а. аладьина значится: 
«…произвести при ремонтирующемся дворце лепные работы на фаса-
де, исправить починкою, и где окажется нужным сделать вновь по ука-
занию господина архитектора… фигур разных в нишах − 14, бюсты − 2,  
вазы – 2 и прочие вещи, требующие поправки и починки, а также ис-
править и разчистить некоторые барельефы за исключением баз на ко-
лоннах и пилястрах. за означенные работы с материалом − 1 300…»65. 

в XX веке реставрация фасадов началась лишь в 1935 году, ког-
да была восстановлена круглая скульптура, расчищены барельефы.  
в годы великой отечественной войны лепной декор сильно пострадал, 
к 1957 году его восстановили. в частности, четыре скульптуры «Пля-
шущий фавн» были отлиты по модели государственного музея изо-
бразительных искусств имени а.с. Пушкина и установлены на месте 
таких же скульптур, пришедших в крайнюю ветхость66. 

следующий комплекс ремонтно-восстановительных работ по фаса-
дам останкинского дворца-театра производился в 1963−1964 годах67 и 
включал в себя расчистку и восстановление лепного и скульптурного 
декора68, так скоро приходящего в неудовлетворительное состояние из-
за многократного замораживания во влажном состоянии, выветриваний. 

Далее работы по реставрации фасадов производились в 1980-е го-
ды69, когда была произведена расчистка и укрепление гипсового деко-
ра, в ряде случаев изготовлены новые скульптурные тумбы. 

в 1998 году скульптором е.в. Шеловой была изготовлена гипсовая 
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статуя «аполлино». в качестве оригинала была использована одно-
именная статуя, установленная в экспозиции голубого зала дворца,  
и статуя, снятая с фасада. Последняя из-за долговременной экспози-
ции в неблагоприятных для нее условиях под открытым небом приоб-
рела множественные деформации, искажения размеров и пропорций. 
Дополнительным доводом в пользу воссоздания «аполлино» стала не-
обходимость иметь в распоряжении музея форму для отливки и тем 
самым получить возможность последующего оперативного восстанов-
ления скульптуры при повреждениях и утратах. 

ныне в музее-усадьбе останкино начата комплексная научная ре-
ставрация, и остается только надеяться, что она непременно затронет 
и скульптурный декор прекрасного театра-дворца, где «все так гармо-
нично скомпоновано, так утонченно по пропорциям, что долго кажется 
высшим достижением искусства»70. 
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