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Одиннадцать лет назад одна из двух пор-
фировых ваз, которые долгие годы укра-

шали гранитную лестницу, спускающуюся 
от Адмиралтейства к Неве, была вынуждена 
покинуть свое историческое место. В связи 
с аварийным состоянием этот памятник был 
перевезен в Государственный музей Город-
ской Скульптуры, где стал терпеливо дожи-
даться реставрации. Лишь только к концу 
июня 2013-го года удалось изыскать необ-
ходимые средства для восстановления вазы. 
Именно тогда между СПбГБУК «ГМГС» как 
заказчиком проекта, ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург», которое выступило его 
благотворителем, и исполнителем — ООО 
«РМ «Наследие», был подписан трехсторон-
ний договор на производство работ.

Вскоре, уже в августе, западная ваза из 
музейного двора была перевезена непо-
средственно в мастерскую для прохождения 
сложного курса реставрационных процедур. 
Не забыли и про ее восточную «напарницу». 
Та сохранилась несколько лучше, тем не ме-
нее, тоже нуждалась в «лечении». Об исто-
рии этих объектов мы попросили рассказать 
генерального директора ООО «Рестав-
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Западная порфировая ваза на ответственном хранении в Государственном музее Городской Скульптуры и ее основные повреждения, выявленные 
в процессе предреставрационных исследований

рационная Мастерская «Наследие» Юрия 
Щедрова: 
— В Россию две вазы, выполненные из полиро-
ванного порфира на Эльфдаленской граниль-
ной фабрике, прибыли еще в начале XIX века 
в качестве подарка от короля Швеции нашему 
императору. Сначала они находились в Таври-
ческом дворце, а в 1832 г., то есть одновре-
менно с фигурами львов, были установлены на 
Дворцовой пристани. Здесь чаши простояли от-
носительно недолго: в связи с открытием дви-
жения по Адмиралтейской набережной их ре-
шили перенести на Петровский спуск. С тех пор  
местоположение ваз больше уже не менялось.

В 1966 г. на тулове западной чаши были 
зафиксированы первые трещины. Причем 
каждый раз новые и новые признаки отрица-
тельной динамики ее состояния специалистам 
приходилось отмечать на протяжении всего по-
следующего времени. В 1980-м году на одной 
из ваз образовалась V-образная трещина, спу-V-образная трещина, спу--образная трещина, спу-
стя шесть лет к ней добавилось еще 8 сквозных. 
После демонтажа и отправки памятника на 
музейное хранение о возможности его рестав-
рации высказывались самые разные мнения. 
Скептики, например, настаивали, что западную 

вазу лучше по возможности вообще не трогать, 
заменив точной копией из аналогичного мате-
риала. 

Победу в извечном споре о подходах на 
этот раз, к счастью, одержали не они, а сторон-
ники историзма. Тем более что и для сотрудни-
ков ГМГС, и для наших мастеров решение зада-
чи продлить жизнь именно оригиналу явилось 
делом профессионального принципа. Музей, 
заручившись поддержкой городских властей, 
занялся поиском потенциального спонсора, 
который окажется готов взять на себя рас-
ходы по реставрации не только этой, но также 
парной, восточной, вазы. Кстати, специалисты 
регулярно мониторили и ее состояние, удаляя 
по мере надобности воду и следы наледи. В 
конце концов, такого благотворителя в лице 
дочерней структуры Газпрома удалось найти. 
Проекту был дан «зеленый свет», и в мае этого 
года после ремонта по всем правилам рестав-
рационной науки и практики обе вазы вместе 
с конструкциями подножий и оснований вер-
нулись на свое историческое место — Петров-
ский спуск.

Как  рассказал генеральный директор  ООО 
«РМ «Наследие» Юрий Щедров, этот кон-

Восстановление первоначальных конструктивно-эстетических характеристик ваз в условиях реставрационной ма-
стерской и их монтаж на историческом месте в мае 2014 г.

тракт, выполненный силами творческого кол-
лектива его мастерской, помимо порфировых 
ваз с набережной, включал в себя воссоздание 
и восстановление целого ряда объектов из рас-
положенного по соседству Александровского 
сада. В первую очередь, это изготовление копий 
двух ростовых статуй Флоры и Геракла Фарнез-
ских. Теперь на петербуржцев и гостей города, 
которые прогуливаются по здешним аллеям, со 
старых пьедесталов взирают именно они, выпол-
ненные по технологии повторения в полиэфир-
ной смоле с мраморной крошкой. Подлинники 
же, как водится в таких случаях, музеефици-
рованы и теперь находятся в запасниках ГМГС. 
Данный вариант, позволяющий одновременно 
сохранить первозданный облик и достопри-
мечательных мест как таковых, и исторически 
украшавших их произведений пластического 
искусства, уже не однажды и притом успешно 
испытан в Петербурге. В свое время на таком 
решении применительно к античным герою и 
богине из Александровского сада настояла ком-
петентная комиссия. Кроме того, спонсорский 
взнос Газпрома позволил выполнить реставра-
цию пяти бюстов и памятника путешественнику 
Пржевальскому.
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