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 Купол «Метрополя» и  другие. 

К  истории световых 

перекрытий в  отечественной 

архитектуре рубежа 

XIX–XX  веков

И. Е. Печёнкин, О. С. Шурыгина *

Аннотация: В  статье рассматривается малоисследованный фактор уча-

стия в российском строительном процессе машиностроительных предприя-

тий, которые не только выступали исполнителями замыслов архитекторов, 

но и нередко генерировали собственные конструкторские идеи. Яркий при-

мер такого рода взаимодействия —  Верхние торговые ряды в  Москве, для 

которых инженерами Санкт-Петербургского металлического завода была 

создана новая система скрепления арочных стропил. Изучение архивных 

материалов позволило установить другие эпизоды участия этого предприя-

тия в постройке значительных гражданских зданий, снабженных световыми 

перекрытиями и  фонарями, а  также описать вклад в  историю отечествен-

ной архитектуры рубежа XIX–XX  вв. других фирм аналогичного профиля.

В фокусе внимания авторов статьи находятся, в частности, такие хорошо 

известные памятники, как московская гостиница «Метрополь», с грандиозной 

световой крышей над большим залом ресторана; Музей прикладного искус-

ства при Центральном училище технического рисования барона А. Л. Штиг-

лица в  Санкт-Петербурге, с  эффектным световым покрытием выставочного 

зала; Петровский (Фирсановский) пассаж и Почтамт в Москве. Все эти объек-

ты были описаны в литературе как обладающие инновационными для своего 
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времени светопрозрачными перекрытиями, но их авторство ошибочно при-

писывалось В. Г. Шухову. При этом история строительства самих зданий была 

исследована слишком поверхностно, хотя соответствующая документация 

в  достаточном объеме сохранилась в  различных архивохранилищах России.

Предпринятая авторами статьи работа по выявлению, анализу и  вво-

ду в  научный оборот этих архивных материалов позволяет не только снаб-

дить историю возведения указанных построек дополнительными и немало-

важными деталями, но в  какой-то степени меняет картину отечественного 

архитектурного процесса рубежа XIX–XX вв.

Ключевые слова: эклектика, модерн, световые перекрытия, строитель-

ная инженерия, Москва, Санкт-Петербург, архивные исследования.

О дной из характерных особенностей архитектуры второй 
половины XIX в. было широкое внедрение металлических 
конструкций. Речь идет, в том числе, о перекрытиях, при-

званных обеспечить освещение внутренних пространств зданий 
естественным верхним светом и представлявших собой металли-
ческий каркас с  остеклением. Эти покрытия получили распро-
странение, главным образом в общественных зданиях, таких как 
торговые пассажи, универсальные магазины, операционные залы 
банков и т. п. (Печёнкин 2016). В силу очевидной прогрессивности 
задействованных при их создании инженерных решений свето-
вые перекрытия стали восприниматься в наше время как опере-
жающие свою эпоху ростки современной архитектуры, пробле-
ски модернизма в  эклектике и  модерне. Эта идея была развита 
в  большинстве публикаций, посвященных деятельности выда-
ющегося инженера Владимира Григорьевича Шухова: его нова-
торские конструкции для быстрого и  экономичного возведения 
промышленных сооружений были произвольно (без опоры на 
какие-либо документальные свидетельства) отождествлены со 
световыми перекрытиями ряда крупных общественных зданий 
Москвы 1890–1910-х гг. (Ковельман 1961; Кириченко 1977; Козлов-

ская 1977; Рихтер 1995). В  формировании этого мнения опреде-
ленную роль сыграл и С. О. Хан-Магомедов, для которого Шухов 
был одним из предтеч авангардной архитектуры (Хан-Магомедов 
2010). Как  гласит афоризм, приписываемый Ж. Л. Л. де Бюффо-
ну, «ничто так не заразительно, как заблуждение, поддержан-
ное громким именем»…
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В последнее время причастность Шухова к некоторым из атри-
бутированных ему объектов была оспорена (Аксененко 2018; Печён-

кин 2018). Вероятно, так и функционирует механизм приращения 

знания —  через поиск и  анализ новой информации, приводящей 
к  выводу о  неточности, а  то и  прямо ошибочности привычных 
представлений. Дело, однако, не в  переатрибуции конкретных 
объектов, а  в  открытии перспективы для исследования практи-
чески неизученного пласта архитектурного наследия —  свето-
вых перекрытий поздней эклектики и  модерна. Уйдя от необ-
ходимости подозревать за каждым металлическим переплетом 
авторскую мысль одного-единственного инженера, мы сопри-
коснулись с  реальностью отечественного архитектурно-строи-
тельного процесса рубежа XIX–XX  вв., в  которой действовало 
значительное число фирм и  конструкторских бюро. Разумеет-
ся, эта тема заслуживает большого специального исследования, 
одним из результатов которого было бы желательно видеть ката-
лог световых перекрытий —  как сохранившихся, так и  утрачен-
ных. В предлагаемой статье, скорее, обозначены общие контуры 
проблемы на примере нескольких хорошо известных построек.

Исследование истории сооружения Верхних торговых рядов 
на Красной площади позволило нам выявить факт активно-
го участия в  строительстве московских зданий Товарищества 
Санкт-Петербургского металлического завода (Печёнкин 2016; 
Печёнкин 2018). В  случае московских рядов выбор именно этой 
компании в качестве подрядчика и поставщика конструкций для 
светового покрытия позволительно отнести на счет столичных 
связей архитектора здания, Александра Никаноровича Померан-
цева —  москвича по рождению, сделавшего карьеру в Петербурге.

Роль Санкт-Петербургского металлического завода в  строи-
тельстве разнообразных зданий и  сооружений сегодня практи-
чески не изучена, хотя в  распоряжении современного исследо-
вателя имеются не только архивные материалы, но и  печатные 
источники вроде «Краткого очерка деятельности» завода, издан-
ного в  1896  г. Из  этой публикации следует, что уже на XV  Все-
российской выставке 1882 г. в Москве «главнейшую часть выстав-
ленных С. Петербургским металлическим заводом предметов 
составляли изделия металлическо-строительные, как то: стро-
пила и мосты (в моделях и фотографиях), теплые и несгораемые 
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перекрытия» (СПб завод 1896: 5). Центральное здание выставки 
имело стальной каркас, изготовленный на том же заводе. Это 
сооружение 14  лет спустя было повторно использовано (с  неко-
торыми изменениями) на следующей выставке, нижегородской 
(СПб завод 1896: 166).

Во второй половине 1880-х гг. в  жизни завода произошли 
важные изменения: в  рамках больших работ по модернизации 
военного флота Российской империи предприятие стало полу-
чать крупные заказы от Морского ведомства. Расширялись про-
изводственные площади, совершенствовалось их оборудование. 
Важно подчеркнуть, что завод занимался не только изготовлени-
ем изделий, но и проектированием. В частности, гидравлический 
ковальный пресс, работавший в  кузнечном цеху, был построен 
по системе, изобретенной заводскими инженерами (СПб завод 
1896: 11). Более того, на предприятии существовала собственная 
научно-экспериментальная база —  Механическая лаборатория, 
в  которой проводились испытания материалов и  конструкций. 
Несмотря на интенсивное расширение номенклатуры изделий, 
включавшей паровые котлы, гидравлические двигатели, насосы, 
подъемные механизмы, орудийные лафеты и  т.  д. , «различные 
металлические конструкции строительного дела» по-прежнему 
составляли значительный раздел продукции завода. В «Кратком 
очерке деятельности» ему посвящена целая рубрика, в  кото-
рой упомянуты, например, вращающийся купол Пулковской 
обсерватории (1883), корпусà Сенного (1883–1884) и Андреевско-
го (1891) рынков, оранжерея Таврического дворца (1889), стро-
пила дебаркадера железнодорожной станции в  Гатчине (1890), 
конструкции глав храма-памятника Воскресения Христова на 
Екатерининском канале (1894), перекрытия Эрмитажного теа-
тра (1895) и  др. Здесь же подробно описано устройство желез-
ных стропил, спроектированных и  изготовленных заводом для 
Верхних торговых рядов по заказу, полученному в  1891  г. (СПб 

завод 1896: 161–165).
Архитектор А. Н. Померанцев в 1890-е гг. работал с Санкт-Пе-

тербургским металлическим заводом неоднократно. Апофеозом 
этого сотрудничества, несомненно, стал павильон Машинно-
го отдела на XVI  Всероссийской выставке в  Нижнем Новгороде 
в 1896 г. , в котором получили дальнейшее развитие инженерные 
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решения, примененные в  покрытии рядов на Красной площа-
ди. Величина перекрываемого центрального пролета павильона 
более чем вдвое превосходила ширину московских пассажей —  
17  саж. против 6 и  7  саж. (СПб завод 1896: 161, 164–166). Ввиду 
увеличения габаритов конструкции лучевые струны-затяжки 
в  виде цельных стержней, использованные в  Верхних торговых 
рядах, были заменены для нижегородского павильона витыми 
тросами из 4  мм проволоки, которые можно было транспорти-
ровать в  свернутом состоянии.

Надо сказать, что первая попытка заводской администрации 
запатентовать это изобретение в  1891  г. оказалась неудачной. 
В экспертном отзыве, составленном Техническим отделом Депар-
тамента шоссейных и водяных сообщений Министерства путей 
сообщения, говорилось, что «проект… не представляет предмета 
нового» и что «применение тяжей для усиления металлической 
арки может быть придумано всяким техником, если встретится 
в  том надобность на практике» (РГИА. Ф. 24. Оп.  6. Д. 413. Л. 9, 
9  об.). Мнению коллег вторил инженер- генерал-майор Аманд 

Световое перекрытие пассажей Верхних торговых рядов в  процессе монта-

жа. Фотография 1892  г. (Размадзе 1894: [Табл.  14])
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Егорович Струве, также посчитавший систему арочных стро-
пил с  лучевыми затяжками недостаточно оригинальной (РГИА. 
Ф. 24. Оп.  6. Д. 413. Л. 11).

Заявка на привилегию была отклонена, и  для того, чтобы 
повторная попытка, предпринятая заводчанами, увенчалась 
успехом в  1897  г. , потребовалось благожелательное заключе-
ние профессора Николая Аполлоновича Белелюбского, подтвер-
дившего беспрецедентность конструкции как для России, так 
и  для заграницы (РГИА. Ф. 24. Оп.  6. Д. 413. Л. 15). Его автори-
тетный голос перевесил мнение скептиков, от имени которых 
на сей раз выступил адъюнкт-профессор Санкт-Петербургского 
технологического института Павел Семёнович Селезнёв, посе-
товавший в  своем отзыве на незначительность изобретения: 
«Употребление тяжей настолько распространено в  строитель-
ном деле, что это было бы первое, к  чему обратился бы всякий 
разрешающий указанную задачу техник» (РГИА. Ф. 24. Оп.  6. 
Д. 413. Л. 22). Нужно заметить, что П. С. Селезнёв сочетал пре-
подавание с  практической службой на Александровском меха-
ническом заводе (одном из конкурентов соискателей привиле-
гии) как раз в  должности техника (Деятели России 1906: 199). 
Таким образом, заключение его было написано лицом заинте-
ресованным —  как ранее и  отзыв А. Е. Струве, владевшего Коло-
менским машиностроительным заводом, который в  1890  г. про-
играл петербуржцам тендер на перекрытие Верхних торговых 
рядов (Печёнкин 2018: 155).

К сожалению, установить имена конкретных инженеров, при-
частных к  изобретению системы скрепления арочных стропил 
лучевыми затяжками, весьма непросто. В  отличие от популяр-
ного мифа о  вездесущем В. Г. Шухове, в  реальной жизни пер-
соны конструкторов конца XIX  в. не были публичными, что 
можно объяснить, в  том числе, и  корпоративной этикой. Фигу-
рирующие в  архивном деле инженеры-технологи Фёдор Фёдо-
рович Каупе и Николай Николаевич Чекалов (РГИА. Ф. 24. Оп. 6. 
Д. 413. Л. 17, 17 об.), уполномоченные заводской администрацией 
подать прошение на получение привилегии, были не конструк-
торами, а  патентными поверенными: техническое бюро «Каупе 
и Чекалов», основанное в 1877 г. , являлось одним из виднейших 
на рынке подобных услуг (ЦГИА СПб. Ф. 560. Оп.  1). Упомяну-
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Сотрудники и  изделия Санкт-Петербургского металлического завода: спра-

ва павильон Машинного отдела на XVI  Всероссийской выставке в  Нижнем 

Новгороде в  процессе строительства и  портреты техников Г.  и  А. Ружанов. 

Фотоколлаж из «Юбилейного альбома Санкт-Петербургского металличе-

ского завода (1858–1908)». 1908. ЦВММ. Публикуется впервые

тые в  качестве доверителей члены дирекции завода —  потом-
ственный почетный гражданин Андрей Александрович Шварц, 
вице-адмирал барон Василий Борисович Гейкинг и санкт-петер-
бургский 1-й гильдии купец Морис-Эдвард Эдвардович Мейер —  
также не могут считаться авторами изобретения.

В  Центральном военно-морском музее Министерства оборо-
ны хранится «Юбилейный альб ом Санкт-Петербургского метал-
лического завода (1858–1908)», представляющий собой серию 
фотоколлажей, особенная ценность которых обусловлена тем, 
что изображения цехов и  продукции предприятия соседству-
ют в  них с  групповыми и  персональными снимками сотрудни-
ков, да еще и  подписанными. В  том, что размещение  портретов 
рядом с  объектами неизменно подразумевает искомую нами связь 
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Сотрудники и  изделия Санкт-Петербургского металлического завода: вид-

ны конструкции световых перекрытий Верхних торговых рядов в  Москве, 

Машинного отдела на XVI  Всероссийской выставке в  Нижнем Новгороде, 

стальные стропила Таврического дворца и  каркас главы храма-памятника 

Воскресения Христова в  Санкт-Петербурге. Фотоколлаж из «Юбилейного 

альбома Санкт-Петербургского металлического завода (1858–1908)». 1908. 

ЦВММ. Публикуется впервые

между людьми и конструкциями, уверенности нет. Но по край-
ней мере в случае Машинного отдела на нижегородской выстав-
ке 1896  г. такая закономерность прослеживается. В  фонде заво-
да в  ЦГИА СПб есть дело под названием «Чертежи Машинного 
отдела, присланные от Г. Ружан, с его пометками № 776» (ЦГИА 
СПб. Ф. 1357. Оп.  10. Д. 718). В  «Юбилейном альбоме…» из Цен-
трального военно-морского музея рядом с  фото строящегося 
павильона мы действительно находим портреты двух человек 
по фамилии Ружан, с инициалами «Г.» и «Ант.» (Антон?),—  судя 
по внешнему сходству, родных братьев (ЦВММ. ФГ-О-33787/21). 
Очевидно, перед нами техники, занимавшиеся возведением 



И. Е. Печёнкин, О. С. Шурыгина. Купол «Метрополя»… 153

Сотрудники и  изделия Санкт-Петербургского металлического завода: виден 

фасад Верхних торговых рядов в  Москве; в  центре —  служащие проект-

ной конторы. Фотоколлаж из «Юбилейного альбома Санкт-Петербургского 

металлического завода (1858–1908)». 1908. ЦВММ. Публикуется впервые

выставочного павильона на месте. То  же можно предположить 
и в отношении конструкций Верхних торговых рядов, фотогра-
фии которых сопровождаются портретами Г. Бровкина, Ф. Васи-
льева, А. Коршунова (?), В. Чурова, А. Щеклеева. Рядом —  группо-
вое фото этих лиц в конторском помещении, на котором видно, 
что это сотрудники технического бюро завода, занимающиеся 
расчетами (ЦВММ. ФГ-О-33787/07, 17).

Что же касается вопроса об изобретателе системы, то для отве-
та на него у  нас нет иной кандидатуры, кроме Отто (Оттона) 
Егоровича Креля —  даровитого инженера, в течение 25 лет (с 1867 
по 1892  г.) являвшегося директором завода (СПб завод 1896: 15). 
О. Е. Крель не только был администратором, но и  неоднократно 
выступал автором технических изобретений. Речь идет в первую 
очередь о  конструкциях вроде самонакатывающихся  бортовых 
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станков для корабельных орудий (ЦГИА СПб. Ф. 1357. Оп.  14. 
Д. 45). Однако именно Крель в конце  1880-х гг. предложил упро-
щенный метод расчета прочности арочных стропил, тип кото-
рых был употреблен в  корпусах Сенного и  Андреевского рын-
ков в  Санкт-Петербурге (СПб завод 1896: 153). Полагаем, что на 
сегодняшний день «система Креля» —  это наиболее корректное 
наименование для изобретенной и  запатентованной Санкт-Пе-
тербургским металлическим заводом системы скрепления ароч-
ных стропил. Предложенный В. Г. Шуховым на нижегородской 
выставке 1896 г. (в павильонах Фабрично-заводского и Ремеслен-
ного отделов) вариант применения арочных стропил с  лучевы-
ми тягами был уже следующим шагом в  развитии этой систе-
мы, характеризовавшимся изменением профиля перекрытия (он 
стал гораздо более пологим) и  превращением его в  простран-
ственную сетчатую оболочку (Шухов 1897). Жесткость послед-
ней усиливалась у  Шухова дощатой обшивкой, поэтому данное 
направление инженерных поисков никак нельзя связать с  зада-
чами производства металлостеклянных световых покрытий.

В продолжение последнего десятилетия XIX в. этим предпри-
ятием выполнялись строительные металлоконструкции различ-
ных систем. С  большой вероятностью именно этой компанией 
были исполнены конструкции перекрытия для церкви Св. Дми-
трия Солунского в Берёзовке, возведенной известным меценатом 
Юрием Степановичем Нечаевым-Мальцовым. Легенда (достиг-
шая, впрочем, статуса аксиомы) и этот памятник связывает с дея-
тельностью В. Г. Шухова, но в списке работ Строительной конторы 
А. В. Бари, где Шухов состоял главным инженером, такого заказа 
нет (АРАН. Ф. 1508. Оп.  1. Д. 69. Л. 1–3  с  об.). Тогда как в  бумагах 
фонда Санкт-Петербургского металлического завода есть запись 
о  получении от Нечаева-Мальцова задатка «за купола» в  авгу-
сте 1894 г. (ЦГИА СПб. Ф. 1357. Оп. 1. Д. 7. Л. 177 об., 178). Указание 
на столь характерную именно для церковной постройки деталь 
позволяет связать этот документ с  храмоздательством мецена-
та. О  каком именно храме —  Георгиевском в  Гусь-Хрустальном 
(архитектор Л. Н. Бенуа, 1892–1903) или Дмитриевском в  Берё-
зовке (архитектор А. Н. Померанцев, между 1893 и  1897  гг.) —  
идет речь, сказать невозможно. Как  нельзя исключить и  того, 
что металлические конструкции для обоих зданий, схожих и по 
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стилю, и  по базиликальной композиции, могли быть включены 
в  один общий заказ.

Заслуживает внимания также эпизод, связанный с известной 
петербургской постройкой, в которой световое перекрытие име-
ет большое архитектурное значение. Это —  здание Музея при-
кладного искусства при Училище технического рисования барона 
А. Л. Штиглица. Будучи одним из наиболее эффектных произве-
дений поздней эклектики в России, музейное здание в Соляном 
переулке, выстроенное по проекту Максимилиана Егоровича 
Месмахера в  1885–1896  гг. , славится не только щедро декори-
рованным фасадом и  интерьерами, оформленными в  различ-
ных исторических стилях, но и  Большим выставочным залом, 
напоминающим двор итальянского палаццо эпохи Ренессанса. 
Основным его отличием от прообразов служит именно наличие 
остекленного перекрытия, идея которого была почерпнута из 
атриума Дворца этюдов парижской Школы изящных искусств. 
Но  конструкция, при помощи которой Феликс Дюбан в  1863  г. 
перекрыл это пространство, превратив его в «стеклянный двор» 
(фр. cour vitrée), вероятно, была бы слишком легкой для снеж-
ных петербургских зим. Поэтому световая крыша, реализован-
ная в  Музее при Училище Штиглица, имеет вид грандиозного 
двухслойного фонаря с  чердачным пространством, внешними 
формами подражающего завершению вичентийской базилике 
Палладио.

Это перекрытие, как и  конструкция малого, глухого «купо-
ла» над входной частью здания, было разработано и  выпол-
нено на Санкт-Петербургском металлическом заводе. Соответ-
ствующие чертежи обнаружены нами в  фонде предприятия 
с датировкой 1887 г. и ошибочной архивной атрибуцией «Музей 
в  Москве» (ЦГИА СПб. Ф. 1357. Оп.  10. Д. 251). То  обстоятель-
ство, что в  Москве подобные объекты в  то время не строились, 
вкупе с  датой и, самое главное, содержанием чертежей, вклю-
чающих хорошо узнаваемые планы и  разрез здания в  Соля-
ном переулке, однозначно указывают на то, что перед нами 
именно проект перекрытия Музея, созданного архитектором 
 Месмахером. Имеющуюся на листах аббревиатуру «Ц.Р.У.Б.Ш.», 
очевидно, следует читать как «Центральное рисовальное учи-
лище барона Штиглица».
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Возвращаясь к  теме световых покрытий торговых пассажей, 
необходимо отметить, что удачная система арочных стропил 
с  затяжками, изобретенная и  апробированная специалиста-
ми Санкт-Петербургского металлического завода в  1890-х гг. , 
использовалась впоследствии и другими производителями. При-
вилегия за № 266, выданная заводу 9 августа 1897 г. , действова-
ла до 13 сентября 1912 г. , и завод, по-видимому, извлекал из это-
го обстоятельства коммерческую выгоду. В частности, на основе 
указанной системы были спроектированы и изготовлены Акцио-
нерным обществом для постройки экономических путей сообще-
ния и механических приспособлений «Артур Коппель» световые 
перекрытия Петровского пассажа в Москве (пассажа Фирсанова) 
(ЦГИА СПб. Ф. 1340. Оп. 1. Д. 1133, 3910). На архивном чертеже вид-
но, что на стадии проектирования система арок с лучевыми тяга-
ми, аналогичная примененной в  Верхних торговых рядах, рас-
сматривалась в качестве одного из трех вариантов конструкции.

АО «Артур Коппель». Проект световых перекрытий для пассажа Фирса-

нова в  Москве. Синька, без даты. Боковой вид. Планы. Разрез (3  варианта 

конструктивного решения фермы). ЦГИА СПб. Публикуется впервые
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В начале XX в. Товарищество Санкт-Петербургского металли-
ческого завода не прекращало деятельности в  сфере производ-
ства стропил и световых перекрытий. В 1899 г. инженерами заво-
да было спроектировано покрытие зимнего сада для строившейся 
в  Москве гостиницы «Метрополь» (ЦГИА СПб. Ф. 1357. Оп.  6. 
Д. 4166; Оп. 10. Д. 871. Л. 9). Но этот замысел не получил воплоще-
ния, в отличие от грандиозных фонарей в зданиях почтамтов —  
реконструированного петербургского (1903) и  вновь возведен-
ного московского (1910–1912). В  обоих случаях архитектурное 
проектирование было осуществлено гражданским инженером 
Леонидом Ивановичем Новиковым, занимавшим должность 
архитектора Главного управления почт и телеграфов Министер-
ства внутренних дел. Особенно интересен случай Московского 
почтамта, фонарь которого ошибочно атрибутируется как произ-
ведение всё того же В. Г. Шухова (Бусева-Давыдова, Нащокина, Аста-

фьева-Длугач 1997: 145; Шухова 2003: 181; Хан-Магомедов 2010: 118). 
Архивная документация по строительству здания на Мясницкой 
полностью опровергает эту версию, давая понять, что подряд 
на «изготовление и  установку на место железной конструкции 
для тройного перекрытия, а  также железных украшений» был 
сразу же целиком отдан Санкт-Петербургскому металлическо-
му заводу (РГИА. Ф. 1289. Оп. 10, 1910 г. Д. 1235. Л. 24; ЦГИА СПб. 
Ф. 1357. Оп.  10. Д. 1153). Памятуя о  световом перекрытии Музея 
при Училище барона Штиглица, сконструированном заводча-
нами еще в  конце 1880-х  гг. , можно утверждать, что к  началу 
XX  в. они имели внушительный опыт производства подобных 

Световое перекрытие 

операционного зала 

Московского почтамта. 

1910–1912. Внутрен-

ний вид. Фотография 

Е. Мироненко, 2010  г.
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изделий, позволявший обходиться без какого-либо вмешатель-
ства московских инженеров.

Впрочем, говорить о монополии Санкт-Петербургского метал-
лического завода здесь не приходится. Определенная доля рынка 
проектирования и изготовления световых перекрытий действи-
тельно принадлежала Строительной конторе А. В. Бари, занимав-
шейся, например, зенитными фонарями для московских трам-
вайных парков *. Но  доля эта была гораздо более скромной, чем 
принято считать: объекты гражданского строительства исчис-
ляются в  ней единицами. Здесь конкуренцию фирме составлял 
не только Санкт-Петербургский металлический завод, но и  уже 
упоминавшееся АО «Артур Коппель».

Компания, открытая в 1897 г. в Санкт-Петербурге, была фили-
алом берлинской фирмы «Оренштейн и Коппель», названной по 
именам владельцев Бенно Оренштейна и  Артура Коппеля. Сре-
доточием технического прогресса во второй половине XIX  в. 
являлся железнодорожный транспорт, и  немецкие предприни-
матели нашли в  этой сфере собственную нишу —  оборудование 
для узкоколейных железных дорог, в том числе переносных, осо-
бенно востребованных в  горнодобывающей промышленности. 
Несмотря на такую специализацию производства (в  Санкт-Пе-
тербурге был открыт собственный сборочный завод), предпри-
ятие выполняло заказы и  на изготовление строительных кон-
струкций (Капаев 2010: 89).

В 1902–1905 гг. фирма изготовила и установила металлический 
каркас светового купола библиотеки Главного штаба на Двор-
цовой площади (ЦГИА СПб. Ф. 1340. Оп.  1. Д. 4190, 4191, 4193). 
В  качестве автора-проектировщика этого перекрытия в  лите-
ратуре упоминается инженер-полковник Григорий Григорье-
вич Кривошеин, штатный преподаватель Николаевской инже-
нерной академии (Архитекторы-строители СПб 1996: 178–179; 
Кириков 2005: 204). Известность Г. Г. Кривошеину принесли осу-

*  В  1908  г. конторой были выполнены, в  частности, «фонари на вагон-

ном сарае Миусского парка», в 1909 г.—  фонарь на механической мастерской 

трамвайного парка в Сокольниках, в 1910 г.—  фонари на покрытии вагонных 

сараев Рязанского, Уваровского и  Замоскворецкого парков (АРАН. Ф. 1508. 

Оп.  1. Д. 69. Л. 11, 12, 12  об.).
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ществленные проекты мостов, в  которых он по большей части 
выступал соавтором В. П. Апышкова. О том, что круг его занятий 
не ограничивался мостовыми конструкциями, свидетельству-
ют опубликованные в  журнале «Зодчий» расчеты каркаса глав 
ялтинского собора Св.  Александра Невского, выстроенного по 
проекту архитектора П. К. Теребенева в  1891–1902  гг. (Кривошеин 
1900). Купол библиотеки Главного штаба, расположенного в сто-
лице напротив императорской резиденции, занял особое место 
в  ряду работ АО «Артур Коппель»: его фотография в  процессе 
монтажа систематически использовалась в рекламе предприятия.

Но не менее значительный заказ был исполнен АО «Артур 
Коппель» для Москвы. Как  говорилось выше, на раннем этапе 
строительства гостиницы «Метрополь» возник проект светового 
перекрытия зимнего сада (большого зала ресторана), подготов-
ленный Санкт-Петербургским металлическим заводом. Но  осу-
ществленные конструкции, известные как «купол „Метрополя“», 
были исполнены АО «Артур Коппель». Факт этот описан в лите-
ратуре, хотя и  не вполне точно. В  частности, М. В.  Нащокина 

Купол библиотеки Главного штаба в  Санкт-Петербурге в  процессе построй-

ки. 1901–1903. Журнальная реклама АО «Артур Коппель» (ЕОАХ 1912: Х)
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АО «Артур Коппель». Проект светового перекрытия зимнего сада гостини-

цы «Метрополь» в  Москве. Калька, тушь, белила, без даты. Разрез (фраг-

мент). ЦГИА СПб. Публикуется впервые

пишет: «Перекрытие над залом было сооружено московским 
отделением акционерного общества „Артур Коппель“ по проек-
ту инженера В. Г. Шухова» (Нащокина 2011: 385). При этом источ-
ник информации о  причастности Шухова к  проектированию 
конструкций не указан.

Изучение архивных материалов позволяет достаточно под-
робно реконструировать ход строительства «Метрополя». После 
суда над С. И. Мамонтовым и  его разорения дело постройки 
 гостиницы оказалось всецело в руках петербуржцев —  Санкт-Пе-
тербургского общества страхований. В  составе Строительного 
комитета и  Технического надзора можно заметить существен-
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ное число столичных специа-
листов (некоторые из которых 
впоследствии обосновались 
в  Москве, как П. П. Висневский 
или И. В. Жолтовский) (РГИА. 
Ф. 613. Оп.  1. Д. 110. Л. 47, 48). 
Показательно, что и  генераль-
ным подрядчиком при новом 
управлении строительством 
стал петербуржец —  военный 
инженер Николай Васильевич 
Смирнов. По  договору, заклю-
ченному между Санкт-Петер-
бургским обществом стра-
хований и  Администрацией 
по делам отставного инже-
нер-полковника Н. В. Смирно-
ва в июле 1902 г. , здание долж-
но было быть закончено ровно 
через год —  к  15  июля 1903-го 
(РГИА. Ф. 613. Оп.  1. Д. 110. Л. 2, 
3). В  свете сказанного сообще-
ние об участии московского инженера в  проектировании пере-
крытий, не подкрепленное документально, доверия не вызывает *.

Документы, изученные нами, позволяют утверждать о  том, 
что работы по «Метрополю» производились главной конторой 
АО «Артур Коппель» в Санкт-Петербурге. Соответствующая про-
ектная документация отложилась в  фонде компании в  ЦГИА 

*  Курьезно утверждение Е. М. Шуховой о  том, что проект «трехслойно-

го стеклянного купола над рестораном гостиницы „Метрополь“» был раз-

работан В. Г. Шуховым еще в  1899  г. , сопровождаемое признанием того, что 

«никаких подробностей об этой важнейшей работе Владимира Григорьеви-

ча и  обстоятельствах получения заказа до сих пор обнаружить не удалось» 

(Шухова 2003: 176). Помещенная здесь же ссылка на чертежи перекрытий 

Верхних торговых рядов из фонда Санкт-Петербургского металлического 

завода в  ЦГИА СПб (Е. М. Шухова ошибочно указывает местом его хране-

ния РГИА) способна окончательно запутать читателя.

Зимний сад в  гостинице «Метро-

поль» после пожара, видны рух-

нувшие конструкции светово-

го перекрытия. Фотография 1902  г. 

Из  собрания И. Ю. Коровина
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П. П. Висневский. Верхнее покрытие зимнего сада в  доме Санкт-Петербург-

ского общества страхований на Театральной площади в  Москве (в  гости-

нице «Метрополь»). Бумага, карандаш, 1902. Разрез. План. ЦГИА СПб. 

Публикуется впервые

СПб. Помимо чертежей реализованного двухслойного «купо-
ла» *, здесь можно обнаружить вариант с  пониженным распо-
ложением перекрытия на кронштейнах, аналогичный чертежам 
из фонда Санкт-Петербургского металлического завода (ЦГИА 
СПб. Ф. 1340. Оп.  1. Д. 67).

Как известно, в  ночь на 14  декабря 1901  г. в  здании недо-
строенного «Метрополя» случился пожар, уничтоживший вну-
треннюю отделку. В  бухгалтерских книгах по приобретению 

*  ЦГИА СПб. Ф. 1340. Оп.  1. Д. 720, 804, 807, 827, 831, 848, 849, 854, 941, 

942, 4187.
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материалов и на оплату работ, произведенных до пожара, фигу-
рирует сумма, отпущенная АО «Артур Коппель» в  июне 1902  г. 
«за железн[ые] конструкции» (РГИА. Ф. 613. Оп.  1. Д. 112. Л. 2). 
На  фотоснимках здания, сделанных сразу после пожара 1901  г. , 
хорошо виден поврежденный и частично обрушившийся метал-
лический каркас светового перекрытия, смонтированного низко, 
на уровне второго этажа. Можно заключить, таким образом, что 
АО «Артур Коппель» изготовило для «Метрополя» не одно све-
товое перекрытие, а два —  первое из которых погибло при пожа-
ре. Второе, сохранившееся до сих пор, кардинально отличает-
ся в  конструктивном плане от уничтоженного огнем. Один из 
чертежей, относящихся к  нему, имеет  датировку июнем 1902  г. 
и  резолюцию  производителя строительных работ Павла Павло-
вича Висневского (ЦГИА СПб. Ф. 1340. Оп.  1. Д. 4187).

Имя В. Г. Шухова в  архивных документах РГИА по строитель-
ству «Метрополя» не встречается ни разу, равно как нет его 
и в материалах фонда АО «Артур Коппель» в ЦГИА СПб. С другой 
стороны, как уже было отмечено, имена инженеров-проектиров-
щиков вообще по большей части сокрыты за названиями фирм 
и  заводов. Всё это говорит о  необходимости продолжать изу-
чение истории русской строительной инженерии конца XIX —  
начала XX в. и о том, что впереди у исследователей, выбравших 
это поприще, еще очень много работы.
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The cupola of «Metropol» 

and  others. Towards 

the  history of glass roofs 

in Russian architecture 

at the turn of the  19th 

and 20th  centuries

I. E. Pechenkin, O. S. Shurygina *

Abstract: The article examines the little-studied factor of  engineering enter-

prises’ participation in the Russian construction process. These factories have 

acted not only as executors of  the architects’ ideas but also oft en genera ted 

design solutions on their own. A striking example of  this sort of  collabo-

ration was the Upper Trading Rows in Moscow, for which the engineers of  

the St.  Petersburg Metal Plant have created an entirely new system for faste-

ning the arched raft ers. The investigation of  archival materials has allowed 

the authors to discover some other episodes of  this plant participation in the 
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 construction of  signifi cant civil edifi ces —  namely the production of  glazed roofs 

and skylights. Also, it became possible to describe the contribution made by 

other similar companies to the history of  Russian architecture at the turn of  

the 19th and 20th centuries.

The focus of  the article is, in particular, on such landmarks as the Mos-

cow hotel «Metropol», with a magnifi cent glazed cupola above the large restau-

rant hall; Museum of  Applied Arts at Saint Petersburg Stieglitz State Aca-

demy of  Art and Design, with a spectacular skylight covering the exhibition 

hall; Petrovsky (Firsanovsky) trading arcade and the Post Offi  ce in Moscow. 

These buildings have been described in books as equipped with innovative, for 

their time, glazed ceilings, but their authorship has been mistakenly attribut-

ed to Vla dimir Shukhov. At the same time, the history of  the construction of  

the buil dings themselves has been studied too superfi cially even though the 

rele vant documentation has been preserved in a suffi  cient amount in various 

archives in Russia.

The work that the authors of  this article have undertaken to identify, ana-

lyze, and put into scientifi c circulation these archival materials makes it possi-

ble not only to provide the history of  the construction of  these buildings with 

additional and important details but to some extent changes the picture of  the 

Russian architectural process at the turn of  the 19th and 20th  centuries.

Keywords: historicism, Art Nouveau, glass roof, structure engineering, Mos-

cow, Saint Petersburg, archival studies.
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