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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Творения
мастера Суханова
Ни для кого не секрет, что
главной достопримечатель
ностью Баболовского дворца
является гранитная царь
ванна, которую по высочайше
му заказу с 1811 по 1818 год
изготавливали мастер Сам
сон Ксенофонтович Суханов и
его артель.
Подробно о работе над
царьванной и жизненном
пути мастера рассказывает
ся в книге "Баболовский дво
рец и творение мастера Су
ханова" В.М. Рубана. Кресть
янский сын Самсон Суханов
из Вологодской губернии,
работавший в Петербурге в
первой трети XIX века, вло
жил свой труд и талант в та
кие уникальные творения ар
хитектуры, как Казанский со
бор,
Фондовая
биржа,
Стрелка Васильевского ост
рова, Горный институт, Исаа
киевский собор, Адмирал
тейство и многие другие со
оружения.
К моменту заключения
подряда на изготовление
ванны для Баболовского
дворца (1811 год) Самсон
Ксенофонтович Суханов уже
был широко известен в Пе
тербурге как весьма искус
ный каменщикваятель и
подрядчик. Всеобщее удив
ление и восхищение вызыва
ли изготовленные Сухановым
монолитные гранитные ван
ны для императорских Зим
него, Петергофского и Алек
сандровского дворцов. Ар
тель Суханова изготовляла
скульптуры и колоннаду Гор
ного института из пудостско
го камня, гранитные набе
режные Петербурга, гигант
ские колонны для Исаакиев
ского собора и многое дру
гое. Работали они и в импе
раторских пригородных ре
зиденциях – в Царском Селе
(терраса Руска) и Павловска
(цоколь, четыре колонны
красного гранита в Мавзолее
и лестница к портику, мост из
черной плиты у Пильбашни).
В архиве имеется "Дело
о выдаче купцу Суханову
6 тыс. руб. за выделку ванны
из гранита и перевозку оной
в Баболовскую купальню".

Роковой объект
О мастере Суханове и его
творении здесь говорится не
случайно. На презентации
проекта развития Баболов
ского парка среди пригла
шенных был и потомок Сам
сона Суханова – художник
Ярослав Сухов (Суханов).
Ярослав Васильевич расска
зал о своем знаменитом
предке, о творчестве и о себе.
Сам художник объясня
ет происхождение псевдони
ма – Сухов – стремлением

к самостоятельности, незави
симости, в том числе и от из
вестной фамилии:
– Устные предания о
славном предке передава
лись в нашей семье по на
следству. Помню рассказы
отца, помню его наказ перед
смертью: "Береги фами
лию".
Самсон Ксенофонтович
был незаурядной личностью,
человеком, много испытав
шим на своем веку. Он опро
бовал многие занятия и ре
месла: батрачил, бурлачил,
промышлял зверя, сапожни
чал и плотничал. Но свое при
звание нашел в каменотесных
делах, когда прибыл в Петер
бург на заработки в самом на
чале 1800х годов к своему
родственнику (брату жены)
Копылову.
Самсон Суханов в начале
карьеры работал каменоте
сом на строительстве Михай
ловского замка, впослед
ствии – над каменным убран
ством Казанского собора, за
что был награжден его им
ператорским величеством
Александром I золотой меда
лью "За усердие". Стоит до
бавить, что проект Стрелки
Васильевского острова и его
реализация тоже принадле
жат Суханову. Он убедил Тома
де Томона сделать к Неве гра
нитный спуск с шарами.
В 1807 г. Суханов получил
звание купца 2й гильдии и
обзавелся домом на Пряжке.
Дом № 50 – памятник клас
сицизма, ныне известен как
дом Самсона Суханова, ему
он принадлежал до 1827 года.
Там есть балкон, им же ис
полненный, а остатки различ
ных пород камня от строи
тельства можно найти во дво
ре – из них выполнен цоколь
здания.
Став купцом, Самсон Ксе
нофонтович организовал ар
тель мастеровкаменотесов,
которая производила камен
ные работы практически на
всех знаковых объектах
СанктПетербурга.
Я был несколько раз в Ба
боловском дворце и скажу,
что царьванна для Самсона
Ксенофонтовича стала роко
вым объектом – он разорил
ся, изначально назвав непра
вильную стоимость работ, по
скольку не ожидал, что рабо
ты над ней затянутся на дол
гие семь лет – гранит оказал
ся высокой твердости. При
шлось заложить дом на реке
Пряжке и продать серебря
ные и золотые оклады с ос
вятительных икон Казанского
и Исаакиевского соборов. При
освящении соборов такие
иконы вручались мастеру.
Современники называли
ванну в Баболовском двор
це восьмым чудом света,
о ней писал журнал "Отече
ственные записки" князя
Голицына.
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Дом Суханова. Наб. реки Пряжки, 50.

В. Тропинин. Портрет
Самсона Суханова. 1823 г.
Последний адрес Самсо
на Ксенофонтовича – дере
вянный доходный дом № 150
на Обводном канале. Кстати,
этот дом и дату его смерти
(1844) отыскал журналист
Владимир Васильев. Он год
провел в архивах, работая над
книгой "Самсон Суханов", ко
торая вышла в серии "Санкт
Петербург: тайны, мифы, ле
генды". Я очень благодарен
Владимиру Анатольевичу за
его книгу, за кропотливую ар
хивную работу, ведь я актив
но действующий художник и
у меня не было возможности
проводить время в архивах.
А главное – в своей книге

Нет в Петербурге и мемо
риальной доски на доме, где
он жил. Интересным и позна
вательным мог бы быть и
экскурсионный маршрут по
объектам, где работал Суха
нов, поскольку они давно снис
кали славу и нашему городу,
и его зодчим.

"За науку в искусстве,
и за искусство
в науке"
Свой стиль в искусстве
Ярослав Сухов определяет как
философский реализм, по
мнению его жены Татьяны, –

получал уроки мастерства,
знакомился с профессио
нальной литературой. Наши
пути со славным предком пе
ресеклись в Казанском собо
ре. Впоследствии, занимаясь
на границе физики и химии
связующими материалами,
разработал собственные со
ставы грунтов для холста,
кстати, близкие к рубенсов
ским. В общем, пришел в ис
кусство через науку, поэтому
и семейный тост звучит так:
"За науку в искусстве, и за
искусство в науке".
Еще одно пересечение со
знаменитым предком – тяга
к камню: камень для меня
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"Я сразу хочу всех пре
дупредить, – сказала после
презентации директор Госу
дарственного музеязапо
ведника "Царское Село"
Ольга Таратынова, – что
представленная концепция –
это только направление дви
жения, стратегия будущего
развития объекта. Не обяза
тельно, что все будет имен
но так, как показано в презен
тации. Цель концепции –
изучение ожиданий жите
лей. А начнем мы наши ра
боты с создания инфра
структуры: с дорог, с самых
ценных участков парка. В
планах музея – консервация
Баболовского дворца. Нужно
зафиксировать здание в
нынешнем его состоянии.
Объект сильно разрушен, и
мы были вынуждены поста
вить вокруг него ограждение
и организовать охрану. За
кончив в 2016 году консер
вацию, мы начнем разра
ботку проекта реставрации
дворца и его приспособле
ния под современные нужды.
Необходимо устройство ка
нализации, водоснабжения,
вентиляции и отопления.
Важное направление работ –
осушение парка: сейчас он
сильно заболочен. Однако
быстрого эффекта ждать не
стоит, процесс восстановле
ния Баболовского парка и
дворца будет долгим. Мы,
конечно, будем благодарны,
если ктото присоединится и
поможет нам в осуществле
нии наших планов".
Генеральный директор
СанктПетербургской элект
ротехнической компании
Александрс Народицкис рас
сказал, что компания решила
оказать помощь музеюзапо
веднику в восстановлении
парка, и призвал бизнессо
общество присоединиться к
их начинанию, приняв по
сильное участие в восстано
вительных работах.

Царьванна
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Помощь
лишней не бывает

Перед Новым годом в Софийском павильоне в Пушкине состоялась презентация проекта концепции развития
и современного использования Баболовского парка. Мероприятие организовала Санкт(Петербургская электро(
техническая компания, его поддержали в Государственном музее(заповеднике "Царское Село".
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Концепцию
развития Баболов
ского парка руководство му
зеязаповедника уже пред
ставляло общественности в
конце ноября 2015 года (об
этом писала "Царскосельская
газета" в № 45 от 3 декабря в
заметке "Главное – вернуть
парк людям"), на этот раз
с планами использования
дворца и парка решили по
знакомить бизнессообще
ство Пушкинского района.
Напомним вкратце, что
концепция "Баболовский парк
– музей технических и соци
альных новаций императорс
кого периода" была разрабо
тана московской творческой
лабораторией ZOLOTOgroup,
специализирующейся в обла
сти маркетинга и дизайна. Во
главу угла была поставлена
задача сохранения истори
ческой составляющей и уни
кального паркового ландшаф
та. Исходя из результатов оп
роса, проведенного среди по
сетителей парка, было пред
ложено разделить его терри
торию на культурнопросвети
тельскую, рекреационную,
прогулочную, спортивнооз
доровительную зоны, а также
на зоны экологического покоя
и массовых мероприятий.
Кроме того, в парке предла
гается использовать систему
навигации, устроить площад
ки отдыха на экомаршрутах,
установить скамьи из эколо
гически чистых материалов,
оборудовать специально вы
деленные места для занятий
спортом и детских игр.

Ярослав Сухов и его картина "Дыхание" (2000 г.).
он приводит полный список
объектов, над которыми ра
ботала артель Самсона Ксе
нофонтовича.
Добавляю, что известный
художник Василий Тропинин
написал в 1823 году портрет
Суханова, что говорит о неза
урядности мастера, его изве
стности. Сейчас этот портрет
находится в Москве в Музее
В.А. Тропинина и московских
художников его времени. С
годами мы с предком стано
вимся похожими. Отличие –
он был могучего телосложе
ния, чем я, увы, не отличаюсь.
Но мне очень близко его от
ношение к работе даже себе
в убыток.
Я посчитал неправиль
ным, что в нашем городе нет
портрета Самсона Ксенофон
товича и, побывав в том му
зее, сделал копию работы
Тропинина. Сейчас портрет
находится у меня дома. Сна
чала я хотел преподнести его
к юбилею Петербурга, но
кому, на какой объект? Кста
ти, в Горном институте, где
спуск и скульптурную группу
выполняли Суханов и его уче
ники, есть экспозиция, посвя
щенная ему как каменотесу.
Однако труды его на благо на
шего города заслуживают
большего – отдельной масш
табной экспозиции. В Горном
институте сначала загоре
лись этой идеей – сделать
ее к 240летию вуза, но не
сложилось в силу всеобщей
занятости.

это скорее мегареализм, что
художник расценивает как
комплимент. Он является од
ним из основателей группы
"Остров" – независимого
творческого объединения ле
нинградских художников, пик
популярности которого в Ле
нинграде пришелся на конец
80х годов прошлого века.
Ярослав Сухов за более
чем четверть века своей ра
боты принял участие во мно
жестве выставок как в Рос
сии, так и за рубежом. Его
картины покупаются и музе
ями, и частными коллекцио
нерами.
– Я из семьи военного мо
ряка, но по стопам отца не по
шел, что стало причиной се
мейного конфликта. Вступил
на стезю академической на
уки, окончил физфак Ленин
градского
университета,
пришел в живопись осознан
но, в 24 года. Сначала это
были рисунки карандашом,
потом углем и пастелью и
только потом – маслом. На
чал выставляться в 1981 году.
В молодости я увлекался
музыкой, с моей женой Тать
яной мы были одними из
первых дискжокеев тогда
еще в Ленинграде. А наши
выступления нужно было ил
люстрировать – рисовал
плакаты и афиши. Позднее
окончил курсы художников
оформителей. А вообще хо
рошей школой считаю рабо
ту в Казанском соборе: наблю
дал за трудом реставраторов,

имеет сакральную сущность.
Среди моих живописных ра
бот есть серия "Симфония в
камне", видимо, гены дают о
себе знать, пускай и через
живопись.

Ирина
ВЛАДИМИРОВА
Автор статьи благодарит
гостеприимную семью Суха
новых – Ярослава и Татьяну –
за интересную беседу и за
книгу В.А. Васильева "Сам
сон Суханов".
P.S. Знаменитая царь
ванна Самсона Суханова про
должает будоражить умы на
ших современников. Совсем
недавно в журнале "Тайны
ХХ века" (№ 3, январь 2016 г.)
была опубликована статья
"Царьванна, в которой царь
не купался", автор – Валерий
Николаев. В ней он пишет, что
"с грандиозностью гранитно
го чуда Баболовской чаши со
поставим разве что саркофаг
в пирамиде Хеопса..." и вы
сказывает несколько версий о
ее происхождении, в том чис
ле, что чаша "…досталась нам
в наследство от некой высо
коразвитой цивилизации,
давнымдавно исчезнувшей с
лица Земли", поскольку "сде
лать нечто подобное крайне
сложно даже при современ
ном развитии технологии, на
современных станках" и до
бавляет: "Неоспоримо одно:
перед нами – шедевр камне
резной техники".

