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ʆʩʥʦʚʦʪʝʣʠ ʆʜʝʩʩʳ ʟʘʜʫʤʘʣʠ çIʆʞʥʫʶ ʇʘʣʴʤʠʨʫè ʢʘʢ çʛʨʘʜ 
ʝʚʨʦʧʝʡʩʢʠʡ - с прямыми улицами, широкими площадями , с до

мами в три-четыре яруса, с ʙʘʧʢʦʥʘʤʠ, ʣʦʜʞʠʷʤʠ, черепичными 
ʢʨʳʰʘʤʠ но французский манер>>. 

Одессу возводили крупнейшие русские и итальянские архи

текторы - А.И . Мельников , А. Монферон, Тома де Томон, 

И . С. Козлов, Е . Ферстер, Г. Торичелли , Ф. Фрополли, Ф . Боффа, 

А. ɹʝʨʥʘʨʜʘʮʮʠ, ʌ.ɺ. Гонсиоровский и др . Ими были построены 

десятки замечательных памятников архитектуры, среди которых 

одно из первых мест занимает дворцовая усадьба по ʉʦʬʠʝʚ-
ʩʢʦʡ улице 5, в которой вот уже сто лет ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʝʪʩʷ ʆʜʝʩʩʢʠʡ 
художественный музей. 

Долгое время не только год возведения здания, но и имена 

первого владельца и архитектора, построившего его, вызывали 

у искусствоведов споры. В Одессе это здание было известно кок 

«дворец Потоцкого>>: 

его , якобы , построил 

известный ʤʘʛʥʘʪ ʛʨʘʬ 
ʉʪʘʥʠʩʣʘʚ ʌʝʣʠʢʩ По
тоцкий для своей жены, 

красавицы Софьи, ко

торую он за 1 00 тысяч 
рублей золотом купил у 
ее собственного мужа 

ʖ. ɺʠʪʪʘ. Последние 
изыскания доказывают, 

что здание построено 

но четверть веко позд

нее , чем ʧʨʝʜʧʦʣʘʛʘ-

ʣʦʩʴ - в 1824- 182В гг . 

Первой владелицей 

его было младшая дочь 

графа Потоцкого 

Ольга Станиславовна, 
вышедшая в 1824 году 

замуж за графа Л .А Нарышкина, участника ʚʦʡ-

ны 1 812 ʛʦʜʘ. ɺ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʝ ʫʩʘʜʴʙʳ принимал деятельное 
участие городской архитектор Ф . ɹʦʬʬʦ, ʚʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʠ автор 
проектов ɺʦʨʦʥʮʦʚʩʢʦʛʦ ʜʚʦʨʮʘ и городской биржи но Примор
ском бульваре, о также знаменитой • ʧʦʪʝʤʢʠʥʩʢʦʡ ʣʝʩʪʥʠʮʳÅ. 

В 1 В88 году городской голова Г.Г. ʄʘʨʘʟʣʠ - ʚʠʜʥʳʡ общест
венный деятель, меценат, коллекционер, купил за 1 00 тысяч руб
лей дворец у его тогдашнего ʚʣʦʜʝʣʴʮʘ Ф. ʖʨʴʝʚʠʯʘ ʠ ʧʦʜʘʨʠʣ 
ʛʦʨʦʜʫ «С тем, чтобы том был устроен ʮʝʥʪʨʘʣʴʥʳʡ музей , ʜʦʩʪʫʧ-
ный для публики, ... о также ʢʘʨʪʠʥʥʘʷ ʛʘʣʝʨʝʷ ʆʙʱʝʩʪʚʘ изящ-



ных ʠʩʢʫʩʩʪʚ 

и ʧʨʠʢʣʘʜʥʳʭ 

знаний>>. 

ɺʩʢʦʨʝʝ ʧʦ 
ʧʨʦʝʢʪʫ ʘʨ-

ʭʠʪʝʢʪʦʨʘ 

Н . К . ʊʦʣʚʠʥ-

ʩʢʦʛʦ ʥʘʯʘ-

лась перест

ройка двор

ца, связанная 

прежде всего 

с улучшени

ем освеще-

24 октября (6 ноября) 1899 года в 1 0.30 утра ʩʦʩʪʦʷʣʦʩʴ от
крытие музея. 

Дворцовая усадьба Нарышкиных - яркий пример воплощения 

традиций архитектуры класицизма конца XVIII- начала XIX веков . 

Здание расположено в глубине двора и отделено от улицы из

готовленной в Петербурге чугунной оградой. 

Центральная часть композиции - двухэтажный корпус с 6-ти 

колонным портиком коринфского ордера и фронтоном с изоб

ражением герба. 

К центральному корпусу примыкают одноэтажные, дугообраз

но охватывающие двор галереи, переходящие в боковые флигели . 

Характерная особенность здания -обилие декоративных ба
рочных элементов в экстерьере и интерьерах . Т а к, особенно ин

тересен рельефный фриз с изображением свадебного шествия 
амуров, расположенный над центральным входом под портиком. 

Яркая окраска стен подчеркивает выразительность узорчатых 

деталей, а рельеф и легкий декор придают зданию уют и гармо

ничность . Внутренние помещения дворца спроектированы в тра-



дициях классицизма - анфиладой . В золах nервого этажа все 

оформление, весь декор- плафоны , рельефы и барельефы, рос· 
лиси, позолота, колонны, nʘʨʢʝʪ, - ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʚʳʜʘʶʱʠʤʠʩʷ ʦʙ-
разцами декоративного искусство , оставляют впечатление бле

ска и ʙʦʛʘʪʩʪʚʘ; ʧʦʨʘʞʘʝʪ воображение мозаичный ʧʘʨʢʝʪ ʪʦʥĿ 
ʮʝʚʘʣʴʥʦʛʦ ʟʦʣʘ, выложенный из 26 ценных nород древесины . 

Но второй этаж здания ведет деревянная лестница, освещае

мая светом, ʧʨʦʥʠʢʘʶʱʠʤ ʩʢʚʦʟʴ цветные витражные стекло 

большого готического окно . В золах, примыкающих к лестнице, 

полы nокрыты керомической nлиткой ручной роботы с ʠʟʦʙʨʘ-

ʞʝʥʠʝʤ античных амфор, ʚʘʟ ʠ чаш . 

Кок и большинство зданий в Одессе, дворец построен из ком· 
ня ʨʘʢʫʰʥʷʢʘ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʜʦʙʳʚʘʣʩʷ ʠʟ-ʧʦʜ земли ʧʨʷʤʦ ʥʦ месте 
строящегося дома . Таким образом возникли знаменитые одес· 

ские катакомбы. И nод дворцом Нарышкиных существует не
сколько ʧʫʩʪʦʪ-ʧʦʜʚʘʣʦʚ ʠ галерей , в од· 

ной из ʢʦʪʦʨʳʭ под ʮʝʥʪʨʘʣʴʥʦʡ ʯʘʩʪʴʶ 

здания был устроен подземный грот. Вне 
всякого сомнения, он создавался одновре· 

менно со зданием. 

Устройство nодобных гротов восходит ко 
времени романтизма, когда гроты возводи· 

лись кок во дворцах, ток и в л арках . Под не

которыми одесскими дворцами сохрани· 

лись ʬʨʘʛʤʝʥʪʳ nʦʜʦʙʥʳʭ сооружений, 
грот во дворце Нарышкиных существует и 

ʩʝʛʦʜʥʷʚ ʩʚʦʝʤ первоздонном виде . 

Художественный образ грота создается 

HGJ сопоставлении архитектурных и при род· 

ных форм: полуциркульных орок и естест

венного природного нагромождения ком· 

ней. Для придания этой естественности ис

пользован необроботонный камень, со· 

хронившиий свою по· 

ристую рваную факту· 

ру . Этим r.омнем декорирово· 

ны поверхности стен, арки и не

сущие элементы nондусо. Это 

еще более увеличивает вnечот· 

пение естественности комен

ной nещеры . Г рот соединя· 

ет свет и тьму, видимое и 

невидимое , надземное и 

подземное . Имитирует при· 

родную пещеру с ее нео· 

пределенными простронствоми, 

кок бы спонтанно образованными 
сталактитами, блеском струй водо· 

nодо . В центре ʛʨʦʪʘ но сколе сидит 
сова - воnлощение тайного всеве· 

дения ночи .. 



ʅʘʨʳʰʢʠʥ ʃ.ɸ. (1785-1846) Нарышкина О.С. (1802- 1861) 



В годы Великой Отечественной войны здание уцелело, хотя во 
время ортобстрела было разрушено одно из шести колонн, ко
торую воестоновили в nервый же мирный год. 

Удачными стали и роботы по реставрации здания, nроведен
ные в шестидесятые годы ношего столетия сnециолистоми одес

ских реставрационных мастерских. Воестоновлены интерьеры 

породных залов ʜʚʦʨʮʘ. Но ʦʩʥʦʚʝ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠʭ. документов 
было проведено фундаментольноя реставрация грота, ʢʦʪʦʨʳʡ 
nʨʝʜʩʪʘʝʪ nеред современным зрителем в своем nерваночаль

нам виде. 

Корцов И.А. Портрет Г. Г Мороэли 
(1 8З1. 1907) 

Ноши nредки остовили нам в наследство удивительно краси
вый город, и наша задача сохранить и передать эту красоту сво

им потомкам. Староя ʆʜʝʩʩʘ - ʝʝ улицы, бульвары, nлощади, 
старинные здания, - это настоящий огромный вернисаж, укра

шением которого nо-nрежнему остается дворцавоя усадьба На

рышкиных - один из лучших памятников архитектуры русского 

классицизма не только в Одессе, но и в ʋʢʨʘʠʥʝ, здание нынеш
него Одесского художественного музея. 

Инна Кащеева 

Людмило Морозова 

Музей выражает искреннюю благодарность 

Центрольной райадминистрации г . Одессы 

и Центральному отделению общественной 
организации "'Возрождение региона· 

за помощь в издании буклета . 

Д~о~эоi:iн, цветодеnение ~~~--п:т Тел 34 89 92 
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