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ɈɫɧɨɜɨɬɟɥɢɈɞɟɫɫɵɡɚɞɭɦɚɥɢ©,Ɉɠɧɭɸɉɚɥɶɦɢɪɭªɤɚɤ©ɝɪɚɞ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ- с прямыми улицами, широкими площадями , с до

мами в три-четыре яруса , с ɛɚɩɤɨɧɚɦɢɥɨɞɠɢɹɦɢ черепичными
ɤɪɵɲɚɦɢно 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. Ȼɟɪɧɚɪɞɚɰɰɢ Ɏȼ Гонсиоровский и др . Ими были построены
десятки замечательных памятников архитектуры , среди которых

одно из первых мест занимает дворцовая усадьба по ɋɨɮɢɟɜ
ɫɤɨɣулице

5, в которой вот уже сто лет ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɈɞɟɫɫɤɢɣ

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
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Ольга Станиславовна,
вышедшая в
замуж за графа Л . А Нарышкина , участника
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112 ɝɨɞɚ ȼɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɭɫɚɞɶɛɵ принимал деятельное

ны

участие городской архитектор Ф . Ȼɨɮɮɨ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢавтор
проектов ȼɨɪɨɧɰɨɜɫɤɨɝɨɞɜɨɪɰɚи городской биржи но Примор
ском бульваре , о также знаменитой • ɩɨɬɟɦɤɢɧɫɤɨɣɥɟɫɬɧɢɰɵ
В

1В88 году городской голова Г.Г. Ɇɚɪɚɡɥɢ- ɜɢɞɧɵɣобщест
100 тысяч руб

венный деятель, меценат, коллекционер, купил за

лей дворец у его тогдашнего ɜɥɨɞɟɥɶɰɚ Ф. ɘɪɶɟɜɢɱɚɢɩɨɞɚɪɢɥ
ɝɨɪɨɞɭ«С тем, чтобы том был устроен ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣмузей , ɞɨɫɬɭɩ
ный для публики ,

... о также ɤɚɪɬɢɧɧɚɹɝɚɥɟɪɟɹɈɛɳɟɫɬɜɚизящ-
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24 октября (6 ноября) 1899 года в 10.30 утра ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶот
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 с проектированы в тра-

дициях классицизма

- анфиладой . В золах nервого этажа в се

оформление, весь декор- плафоны , рельефы и барельефы, рос·
лиси, позолота, колонны, Qɚɪɤɟɬ - ɹɜɥɹɸɬɫɹɜɵɞɚɸɳɢɦɢɫɹ ɨɛ
разцами декоративного искусство , оставляют впечатление бле
ска и ɛɨɝɚɬɫɬɜɚɩɨɪɚɠɚɟɬвообра жение мозаичный ɩɚɪɤɟɬɬɨɧā
ɰɟɜɚɥɶɧɨɝɨɡɨɥɚвыложенный из

26 ценных nород древесины .

Но второй этаж зда ния ведет деревянная лестница, освещае
мая

с ветом ,

ɩɪɨɧɢɤɚɸɳɢɦɫɤɜɨɡɶ цветные

витражные

стекло

большого готического окно . В золах, примыкающих к ле стнице ,
полы nокрыты керомической nлиткой ручной роботы с ɢɡɨɛɪɚ
ɠɟɧɢɟɦантичны х амфор, ɜɚɡɢчаш .

Кок и большинство зданий в Одессе , дворец построен из ком·
ня ɪɚɤɭɲɧɹɤɚ ɤɨɬɨɪɵɣɞɨɛɵɜɚɥɫɹɢɡɩɨɞземли ɩɪɹɦɨɧɨместе
строящегося дома . Таким образом возникли знаменитые одес·

ские катакомбы. И nод дворцом Н ары шкины х существует не
сколько ɩɭɫɬɨɬɩɨɞɜɚɥɨɜ ɢ галерей , в од·

ной

из ɤɨɬɨɪɵɯ под ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ

здания был устроен подземный грот. Вне
всякого сомнения, он создавался одновре·
менно со з данием .

Устройство nодобны х гротов восходит ко
времени романтизма, когда гроты возводи·

лись кок во дворца х, ток и в л арках . П од не
которыми

одесскими

дворцами

сохрани·

лись ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ Qɨɞɨɛɧɵɯ сооружений,
грот во дворце Нарышкины х существует и
ɫɟɝɨɞɧɹɜɫɜɨɟɦпервоздонном виде .

Художественный образ грота создается
HGJ

сопоставлении архитектурных и при род·
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ɇɚɪɵɲɤɢɧɅȺ

(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 ɞɜɨɪɰɚ Но ɨɫɧɨɜɟɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ документов

было проведено фундаментольноя реставрация грота, ɤɨɬɨɪɵɣ
Qɪɟɞɫɬɚɟɬnеред современным зрителем в своем nерваночаль
нам виде.

Корцо в И .А. П ортре т Г. Г Мо ро э ли
(1 8 З1.

1907)

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

им потомкам. Староя Ɉɞɟɫɫɚ- ɟɟулицы, 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 ɍɤɪɚɢɧɟздание 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 .
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