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THE SIGNIFICANCE OF STRUCTURE STRENGTHENING AND RESTORATION OF 
RUSSOV’S HOUSE FACADES IN ODESSA

Abstract: On December 27, 2019, the grand opening of the restored facades of Russov’s 
house – a masterpiece of architecture – took place in Odessa. The renewal of plastic decorati-
ons was preceded by the strengthening of the building structures. The significance of the building 
exterior (built at the end of the XIX century), as the majestic and luxurious scenery on the bac-
kground of which we can see the everyday life of Odessa historical center, is strengthened just 
by its being seen from different positions (due to its facing the main city square – its sacred cen-
ter). Russov’s house creators were Odessa’s architects Valerian Shmidt and Leonid Chernigov. 
The project and building customer and the first owner of the house Alexander Russov was a first 
class merchant, a millionaire, a famous collector, a patron of art and a hereditary honorary citizen 
of Odessa, whose kin came from Bessarabia. The architecture of this building was under the in-
fluence of the “architectural fashion”, whose legislator was Great Britain during the greater part of 
the XIX century. The restoration of Russov’s house, one of the most beautiful buildings-memorials 
(building-relics) of Odessa’s historical center is a significant achievement of restorers, local autho-
rities and all the non-indifferent residents of Odessa, who were dreaming about its restoration. 

Keywords: neo-baroque, restoration, sacred center, masterpiece of architecture, plastic 
decoration.  
  

    27 декабря 2019 г. в Одессе состоялась торжественная церемония открытия 
отреставрированных фасадов шедевра архитектуры – дома Руссова. Воссозда-
нию пластического декора предшествовало укрепление конструкций здания. Ре-
ставрационные работы осуществлялись на протяжении полутора лет (с середи-
ны 2017 г.) и обошлись бюджету города в 149 000 000 грн (около $ 6 000 000). 
Реставрация проводилась киевской фирмой «Укрспецпроект». Весомый вклад в 
осуществление проекта внесли ученые и специалисты Одесской государствен-
ной академии строительства и архитектуры. Приятно осознавать, что и научное 
исследование «Морфологические, композиционные и стилистические особенно-
сти памятника архитектуры…»1, выполненное автором этих строк под руковод-
ством академика, д. т. н., проф. В. А. Лисенко в июле 2006 г., было использовано 
при разработке и осуществлении проекта реставрации данного шедевра архитек-
туры. Это исследование проводилось тогда в рамках осуществления Региональ-
ной программы развития сферы охраны культурного наследия Одесской области 

1 В. А. Лісенко, Ю. О. Письмак. Морфологічні, композиційні та стилістичні особливості 
пам’ятки архітектури – чотири поверхового житлового будинку, зведеного наприкінці ХІХ 
століття (м. Одеса, вул. Садова, 21). Звіт про наукове дослідження. Одеса: НДЧ ОДАБА, 2006. 
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на 2003–2010 гг., утвержденной Решением Одесского областного совета № 248-
XXIV от 1 ноября 2003 г. 

Рис. 1. Дом Руссова после реставрации фасадов. Фото С. Алекяна 

Рис. 2. Портрет А. П. Руссова. Художник Н. Д. Кузнецов. Холст, масло. 115 × 98 см. 
Одесский художественный музей 
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Создатели дома Руссова – архитекторы В. И. Шмидт и Л. М. Чернигов. Заказ-
чик проектирования и строительства и первый владелец дома Александр Петро-
вич Руссов был купцом 1 гильдии, миллионером, известным коллекционером и 
меценатом, потомственным почетным гражданином Одессы. Род его происходил 
из Бессарабии. В. А. Абрамов пишет: «Судьба не жаловала наследие А. П. Руссо-
ва. Здание, построенное им специально для картинной галереи (в начале ул. Тор-
говой в Одессе – Ю. П.), было разбомблено во время Великой Отечественной вой-
ны и его остатки снесены. Коллекция, в силу многих исторических обстоятельств, 
сохранилась частично»2. 119 произведений искусства из коллекции А. П. Руссо-
ва ныне хранятся в Одесском художественном музее. Александр Петрович Рус-
сов скончался 22 июля 1908 г. в Одессе на своей даче на Французском бульва-
ре. Он был похоронен в фамильном склепе на Первом христианском кладбище. 
Исследователь наследия мецената В. А. Абрамов обнаружил на страницах газет, 
вышедших вскоре после смерти А. П. Руссова, что «его состояние оценивалось в    
10 миллионов рублей, а коллекция произведений искусства – в миллион»3. 

Рис. 3. Открытка начала ХХ в., на которой запечатлен дом А. Руссова в Одессе

Памятник архитектуры местного значения, построенный в 1897–1899 гг. четы-
рехэтажный жилой (доходный) дом, расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Са-
довая, 21, вошел в историю архитектуры Одессы как дом Руссова. Ему сужде-

2 В. А. Абрамов. Судьба коллекции А. П. Руссова. В: Вісник Одеського художнього музею. Зб. 
статей. Вип. 2. Упоряд.: В. О. Абрамов, С. О. Седих; ред.: О. М. Барковська, С. О. Седих. Одес. 
худож. музей. Одеса, 2015, с. 5. 

3 Там же. 
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но было стать самым известным из целого ряда построенных в Одессе и принад-
лежавших А. П. Руссову домов. Среди окружающей застройки дом выделяется и 
благодаря своему выразительному силуэту, высоте, богатству форм и декоратив-
ных элементов. Стены здания были возведены из красного керамического кирпи-
ча и из местного известняка-ракушечника и оштукатурены. По одной из версий, 
фасады здания на протяжении большей части истории его существования были 
окрашены в единой гамме изумрудно-зеленого оттенка в соответствии с первона-
чальным авторским замыслом. Величественный вид рассматриваемого здания, 
гармоничное сочетание его деталей, самобытные и во многом уникальные для 
«старой» Одессы архитектурные решения сделали его украшением историческо-
го центра города. Дом Руссова – одно из красивейших зданий города. Богатство и 
роскошь убранства фасадов и интерьеров приближало этот доходный дом к двор-
цу. Конфигурация плана здания была обусловлена тем, что рядом с участком за-
стройки находится небольшой поворот улицы Садовой при ее переходе в Собор-
ную площадь. То есть происходит своеобразное преломление красной линии за-
стройки. Но, невзирая на это небольшое «неудобство», авторы здания сделали 
композицию лицевой части экстерьера почти симметричной. В основу планиро-
вочного решения здания был положен характерный принцип проектирования и 
строительства многоквартирных доходных жилых домов конца XIX – начала XX в. 
Дому Руссова была посвящена научная статья одесских исследователей А. О. Ка-
дуриной и Т. Н. Мазуренко. В их статье, в частности, отмечается: «Для менее ком-
фортабельных дешевых квартир отведена часть дома, ориентированная во двор. 
Помещения этой части расположены в двух уровнях каждого этажа («четырехэ-
тажного» здания – Ю. П.), таким образом, со стороны двора здание имеет 8 эта-
жей меньшей высоты»4. 

Дом Руссова – часть величественного архитектурного ансамбля Соборной пло-
щади. Значение экстерьера дома Руссова (возведенного в последние годы XIX в.) 
как величественной и роскошной декорации, на фоне которой ежедневно развер-
тывается действие жизни исторического центра, усиливается именно его откры-
тостью взглядам с разных точек (благодаря выходу на главную площадь города – 
его сакральный центр). Парадный фасад здания соединен с фасадом другого ше-
девра архитектуры – дома Либмана (ул. Садовая, 23), созданного зодчими А. Ни-
есом, Э. Я. Меснером и Г. А. Моргулисом в те же годы, что и объект нашего иссле-
дования. Стилистика необарокко, высота, богатство пластического декора факти-
чески объединяют эти два здания в единый роскошный ансамбль, который являет-
ся прекрасным украшением очень важного (в градостроительном, историческом, 
сакральном, культурном и туристическом аспектах) места слияния улиц Садовой, 
Преображенской, Дерибасовской и Соборной площади. Экстерьер дома Руссова 
визуально связан с величественным монументом – памятником генерал-губерна-
тору края, генерал-фельдмаршалу, светлейшему князю М. С. Воронцову (скуль-
птор Ф. Бруггер, архитектор Ф. Боффо, 1863 г.) и с величественным строением 
воссозданного Спасо-Преображенского собора.  

4 А. О. Кадурина, Т. Н. Мазуренко. Дом Руссова. История и современность. В: Проблемы 
теории и истории архитектуры Украины. Сб. научн. трудов. Вып. 10, АХИ ОГАСА. Одесса: 
Астропринт, 2010, с. 10. 
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Рис. 4. Центральная композиция главного фасада дома Руссова после реставрации. 
28.12.2019 г. Фото В. Тенякова 

Даже долгие десятилетия советской власти не заставили одесситов забыть, 
что традиционно размещенная на первом этаже здания аптека – это аптека Га-
евского, а сам дом – это дом Руссова. Как ирония судьбы воспринимается тот 
факт, что дом, в котором много лет были размещены реставрационные мастер-
ские, был доведен до ужасного состояния и нуждался в незамедлительных кон-
сервационных мерах и научной реставрации. Средства массовой информации по-
трясли одесситов ужасной новостью: в ночь с 29 на 30 октября 2009 г. горел дом 
Руссова, где находилась аптека Гаевского. Уникальное здание несколько лет жда-
ло реставрации, а дождалось пожара. Другой масштабный пожар произошел в 
доме в 2016 г. 

Проблема сохранения аутентичных элементов при масштабной реставрации 
памятников зодчества является довольно серьезной. В июле 2006 г. автор этих 
строк обследовал и внимательно изучал не только внешний облик, но и интерье-
ры дома Руссова. В частности, много внимания было уделено еще существовав-
шим тогда аутентичным ажурным кованым металлическим ограждениям парад-
ной мраморной лестницы рассматриваемого здания. Они были выполнены сво-
ими создателями в виде барочного растительного орнамента. К сожалению, за 
годы, прошедшие после этого, данные металлические ограждения были варвар-
ски демонтированы и расхищены. Следует отметить, что на тот момент (лето 2006 
г.) потолки высоких помещений второго этажа, окна которых выходили на улицу 
Садовую, еще сохраняли пышный аутентичный лепной декор, который своей на-
сыщенностью и роскошью производил неизгладимое впечатление. Когда еще на 
первом этаже здания существовала аптека Гаевского, в ней бережно сохранялись 
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подлинные (аутентичные) деревянные элементы. Все это следовало сохранить 
для грядущих поколений. Здесь весьма уместно заметить, что серьезные пробле-
мы сохранения архитектурного наследия Одессы и всего Юга Украины подтвер-
ждают важность предлагаемого введения в Одесской государственной академии 
строительства и архитектуры подготовки архитекторов-реставраторов. На протя-
жении многих десятилетий этого добивался академик, д. т. н., профессор Вадим 
Андреевич Лисенко (1937–2016), создавший в ОГАСА кафедру реставрации и ре-
конструкции зданий, сооружений и их комплексов – одну из первых в Украине. 

Рис. 5. Вид на отреставрированный фасад дома Руссова с уровня тротуара                
ул. Садовой. 28 декабря 2019 г. Фото В. Богатырева

Скульптуры, размещенные в тимпанах над архивольтом арки окна централь-
ной композиции фасада рассматриваемого здания, оживляли в памяти решение 
скульптурного убранства капеллы Медичи во Флоренции, созданного великим Ми-
келанджело Буонарроти. Так, например, скульптура Меркурия своим пластиче-
ским решением и положением напоминало скульптуру «Вечер», которая украша-
ет надгробие Лоренцо Медичи (1520–1534). По состоянию на 2006 г. о многих эле-
ментах скульптурного убранства главного фасада дома Руссова можно было гово-
рить в прошедшем времени. Вместо множества элементов роскошного пластиче-
ского убранства центральной части лицевого фасада (которые еще существова-
ли в 1989 г.) можно было видеть гладкие оштукатуренные поверхности. Но сохра-
нившееся на страницах альбома5 фото позволило автору статьи 14 лет назад опи-
сать этот участок в почти первоначальном виде (с надеждой на его грядущее ре-
ставрационное воссоздание). В уровне 4-го этажа, на выступающих отрезках ан-
таблемента, которые ниже (на уровне 3-го этажа) опираются на коринфские капи-

5 Одесса, фотоальбом. Сост. В. Д. Берман, текст А. Н. Петрова. М.: Планета, 1990, с. 73. 
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тели больших колонн, были установлены скульптурные группы на пьедесталах. 
Скульптурная группа (которая увенчивала правый выступающий отрезок антабле-
мента колоссального ордера) состояла из фигуры сидящей женщины, к которой, 
с обеих сторон, прильнули маленькие дети. Пьедестал украшал барочный орна-
мент с картушем в центре. Центральный участок фасада прорезан тремя прямоу-
гольными проемами окон. Каждое из них было охвачено наличником. Нижние тре-
ти высоты простенков были решены в виде пьедесталов, украшенных призмати-
ческими выступами, охваченными прямоугольными обрамлениями. Каждый про-
ем был увенчан замковым камнем, украшенным маскароном бородатого мужчи-
ны. На эти своеобразные консоли, украшенные антропоморфными изображения-
ми, опирались горизонтальные выступающие элементы сандриков, над каждым 
из которых была композиция из глухого круглого оконца и увенчанной барочным 
картушем бровки. Над нею, между выступающими тягами, фриз украшал орна-
мент в виде набегающих волн. Отрезки венчающего карниза козырьками высту-
пали лишь над участками со скульптурными группами. Здесь важным представ-
ляется обратить внимание на то, что еще ок. 1989 г., когда был сделан фотосни-
мок, весь пластический декор фасада (по крайней мере на том участке, который 
попал в кадр, а это центральная часть главного фасада высотой в четыре этажа) 
был еще на своем месте. 

А. О. Кадурина и Т. Н. Мазуренко отмечают: «Скульптурные элементы для 
фасадной композиции были изготовлены в мастерской известного скульптора             
Б. В. Эдуардса»6. Эти авторы усматривают в пластическом декоре фасадов дома 
Руссова влияния Лоренцо Бернини. В качестве иллюстраций к своей статье на-
званные авторы использовали обмерные чертежи фасадов здания, выполненные 
студентами Архитектурно-художественного института Одесской государственной 
академии строительства и архитектуры во время обмерной практики 2006 г. под 
руководством доцента А. О. Кадуриной.  

Рис. 6. Архитектоника отреставрированного роскошного необарочного фасада дома   
А. Руссова. 28 декабря 2019 г. Фото В. Богатырева 

6 А. О. Кадурина, Т. Н. Мазуренко. Указ. раб., с. 10. 
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Рис. 7. Воссозданный пластический декор фрагмента центральной композиции парад-
ного фасада дома Руссова в Одессе. Фото В. Тенякова 

Стилистическая идентификация. Во внешнем облике рассматриваемого зда-
ния, его декоре прослеживается влияние барокко. Во многих странах Европы ко-
нец XIX в. в архитектуре был отмечен созданием большого количества объектов 
в «стиле» необарокко (одного из последних стилистических направлений перио-
да историзма). 

В архитектурно-художественном решении дома А. Руссова в Одессе, рассма-
триваемого в данной статье, не обошлось без влияния «архитектурной моды», 
«законодательницей» которой на протяжении большей части XIX в. была Вели-
кобритания. Известный британский историк архитектуры Пол Томпсон отмечает: 
«Мода на <…> возрождение барокко захватила Англию в 1890-х годах»7. Он иден-
тифицирует этот «стиль» как «высокий викторианский». Далее Пол Томпсон ха-
рактеризует данное стилистическое направление следующими словами: «Высо-
кий викторианский стиль характеризуется свободным смешиванием мотивов раз-
ных периодов, <…> пристрастием к крепким, энергичным, скульптурным формам 
<…> и „силой и напористостью” в архитектурных деталях»8. Все это присуще и фе-
шенебельному творению выдающихся  одесских зодчих, возведенному в престиж-
ной части исторического центра «старой» Одессы в 1897–1899 гг. Среди возмож-
ных источников вдохновения творцов этого одесского здания можно назвать также 
фасады Библиотеки Сан-Марко в Венеции (1537–1554 гг., архитектор Я. Сансови-
но). Следует отметить, что именно в конце XIX в. и в Германии архитекторы отда-
вали предпочтение формам необарокко. Столица Австрии, благодаря творениям 

7 П. Кидсон, П. Мюррей, П. Томпсон. История английской архитектуры. М.: ЗАО 
Центрополиграф, 2003, с. 307. 

8 Там же, с. 328. 
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архитекторов Г. Земпера и К. Э. фон Хазенауера была украшена двумя больши-
ми зданиями в силе необарокко – Музеем естественной истории и Музеем исто-
рии искусств (1872–1881).

Реставрация дома Руссова, одного из красивейших зданий-памятников исто-
рического центра Одессы, является величественным свершением и реставрато-
ров, и городской власти, и всех неравнодушных одесситов, которые мечтали о его 
возрождении. 
 


