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Агатовые комнаты Холодной бани в Цар-
ском Селе не столь знамениты, как Янтар-
ная комната Екатерининского дворца, хотя 
отделка уральскими самоцветами Яшмово-
го и Агатового кабинетов так же уникаль-
на. Натуральный камень завораживает 
ни с чем не сравнимой энергией, а эти два 
кабинета, в отличие от Янтарной комнаты, 
декорированы камнем, не подвергавшим-
ся никакой дополнительной искусственной 
обработке —  ни подкраске, ни тонировке. 
Кроме того, если янтарные мозаики, накле-
енные на деревянные панели, можно было 
переносить в другие помещения, то яшмо-
вый декор, выполненный в технике «рус-
ской» мозаики, используется стационарно, 
только в этих интерьерах, и является неотъ-
емлемой частью архитектурного замысла.

В облицовке Агатовых комнат исполь-
зованы редчайшие виды яшм, найденные 
на Урале во второй половине XVIII века —  
уразовская, кошкульдинская, орская и кал-
канская. С большим мастерством подо-
бранные разноцветные пластины камня 
наклеены на стены, колонны, карнизы 
и двери кабинетов. Название павильона —  
Агатовые комнаты —  определило большое 
количество уразовской яшмы, или «мясного 
агата», как ее называли в XVIII веке, наря-
ду с другими полудрагоценными горными 
породами Урала, Алтая и Карелии: яшмой 
разных сортов, порфиром и мрамором.

Это многообразие натурального 
камня производит необычный эффект, 
во-первых, потому, что яркие камен-
ные пластины составили своеобразный 
рисунок всего пространства этих ин-
терьеров. Насыщенные цвета и богатые 
узоры камня восхищают сами по себе. 
Во-вторых, цветной камень способен 
создавать сложную архитектонику ин-
терьеров: удивительно разнообразны ар-
хитектурные детали, облицованные са-
моцветами, от каменных стен, карнизов, 
колонок, портиков и ниш до полотнищ 
дверей с множеством мозаичных филе-
нок. Используя сочетания натуральных 
оттенков яшм разных видов, архитектор 
Чарльз Камерон создал два совершенно 
разных кабинета, которые получили на-
звания Агатовый и Яшмовый. Включение 
уральских самоцветов в архитектонику 
классицистического и тем более антич-
ного зодчества не имеет аналогов в евро-
пейском искусстве. Сочетание природной 
цветовой гаммы уральских самоцветов 
с «римскими» сводами, живописными 
и лепными орнаментами и многочис-
ленными золочеными декоративными 
украшениями в «древнем» вкусе изумля-
ет в наше время ничуть не меньше, чем 
в XVIII веке, а Агатовые комнаты, к сча-
стью, дошли до наших дней практически 
в первозданном виде.

ПРЕДИСЛОВИЕ

<
Фрагмент Большого зала Агатовых комнат

>>
Вид Агатовых комнат и Камероновой галереи
Аэрофотосъемка
ГМЗ «Царское Село»
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А. Е. Мартынов
Вид на Камеронову галерею, Зеркальную площадку, 

Пандус и Зубовский флигель. 1810
Бумага, акварель. 37 × 46
ГМЗ «Царское Село»

Неизвестный художник
Пандус со скульптурами в парке Царского Села 

Конец XVIII в.
Бумага, карандаш. 33 × 50
ГЭ

Агатовые комнаты со стороны  Висячего сада
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П Р Е Д И С Л О В И ЕП Р Е Д И С Л О В И Е

Боковой фасад Холодной бани
Фото, 1950–1960-е
ГНИМА
<

Агатовые комнаты. Общий вид с воротами 
со стороны Фрейлинского садика и со стороны 
Большого Екатерининского дворца
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А. П. Антропов
Парадный портрет Екатерины II. 1766
Холст, масло. 246 × 176
ГРМ

Среди архитектурных памятников го-
рода Пушкина есть уникальный архи-
тектурный ансамбль —  как утверждают 
специалисты, единственный в своем роде 
не только в России, но и во всем мире, —  
созданный в 1780–1794 годах шотланд-
ским архитектором Чарльзом Камеро-
ном в Екатерининском парке по заказу 
императрицы Екатерины II. Этот ком-
плекс построек, объединенных как функ-
ционально, так и стилистически, состо-
ит из Холодной бани, Галереи, Пандуса 
и Висячего сада. Здание Холодной бани, 
второй этаж которого и называют Ага-
товыми комнатами, занимает в ансамб-
ле центральное место и считается одним 
из лучших произведений архитектора. 
Его интерьер являет собой удивительный, 
непревзойденный образец использова-
ния цветного камня в отделке: из разно-
цветных уральских яшм в технике «рус-
ской мозаики» выполнена облицовка 
стен, колонок и пилястр, камины, моза-
ичный набор массивных двустворчатых 
дверей.

Поэт Г. Р. Державин называл это тво-
рение Камерона «теремом, Олимпу рав-
ным». Агатовым комнатам принадлежит 
центральное место в комплексе Терм Ка-
мерона, в который входят также Висячий 
сад, Галерея и Пандус. Все эти сооруже-
ния объединены общим художествен-
ным замыслом: комплекс построек Ка-
мерона вдохновлен античными термами, 
исследованиями которых занимался ар-
хитектор. Уникальный пример творче-
ского переосмысления римских терм 
и вилл не только занимает одно из пер-
вых мест в наследии прославленного зод-
чего, но входит в число выдающихся па-
мятников европейской архитектуры.

Античные термы представляли со-
бой гигантские и сложные с точки зре-
ния строительной техники комплексы, 
состоящие из бассейнов для плавания, 
различных вестибюлей, помещений для 
массажа, комнат с  теплым воздухом, 
бань с влажным и сухим паром. Отап-
ливались такие термы сводчатыми пе-
чами, находящимися в подвальном по-
мещении, от которых горячий воздух 
шел по каналам к полым стенам. Зда-
ния терм окружал двор для гимнастиче-
ских упражнений. Обрамленные колон-
нами галереи для прогулок, помещения 
для картин и скульптуры превращали ан-
тичные термы в своеобразные культур-
ные центры: там проводились диспуты 
философов, выступления знаменитых 
ораторов, спортивные состязания. Су-
ществовали как термы, которые вмеща-
ли одновременно несколько тысяч рим-
ских граждан, —  своего рода публичные 
бани, строившиеся императорами, —  так 
и небольшие термы-виллы для личного 
пользования римской элиты. Разрабаты-
вая проект терм для Екатерины II, Каме-
рон исходил из плана терм Константина, 
уничтоженных в начале XVII века, но из-
вестных по обмерам А. Палладио. Каме-
рон был, пожалуй, единственным зодчим 
в Европе, рискнувшим в XVIII столетии 
обратиться на практике, а не только в тео-
ретических изысканиях к архитектуре ан-
тичных терм. Память о его заслугах со-
хранилась в Царском Селе в названии 
галереи для прогулок, входящей в состав 
комплекса Холодной бани, —  Камероно-
вой галереи 1.

 1 Воронов М. Г., Ходасевич Г. Д. Архитектурный ан-
самбль Камерона в Пушкине. Изд. 2-е. Л., 1982. 
С. 13–42.

«ТЕРЕМ, ОЛИМПУ РАВНЫЙ»
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Павла Петровича, в южной части на ме-
сте растреллиевских залов оформил Ли-
онский и Арабесковый залы, в отделке 
которых применил перламутр, лазурит, 
французский шелк, позолоту. Китайски-
ми лаками украсил он стены Китайского 
зала. К 1784 году было закончено строи-
тельство личных комнат Екатерины II 
во дворце. Эти интерьеры —  Опочиваль-
ня, Табакерка, Купольная, Серебряный 
и Зеркальный кабинеты —  располагались 
в южном флигеле, сооруженном по про-
екту Ю. М. Фельтена и получившем затем 
название Зубовского, по имени послед-
него фаворита Екатерины II П. А. Зубо-
ва, жившего в первом этаже в 1790-е годы.

В 1780-х Камерон спроектировал Пав-
ловский дворец и парк с павильонами 

«Храм Дружбы», «Колоннада Аполлона», 
«Памятник родителям» и другими по-
стройками.

Проявил он себя и как градострои-
тель. По его проектам начали возводить 
новый город Софию (ныне район горо-
да Пушкина) и первые дома в Павловске. 
В качестве главного архитектора Адми-
ралтейства Камерон работал в Петербур-
ге, Кронштадте, Ораниенбауме и Ревеле.

Его творчество оказало огромное 
влияние на распространение в России 
нового художественного стиля —  класси-
цизма. В конце XVIII века в стране рабо-
тали талантливые мастера В. И. Баженов, 
Дж. Кваренги, И. В. Неелов, А. Ринальди 
и Ю. М. Фельтен, которые вдохновлялись 
красотой древнегреческой и древнерим-

А. Аминов
Портрет архитектора Ч. Камерона. 1966
Копия с портрета работы А. О. Орловского (1809)
Холст, масло. 39,6 × 33,9
ГМЗ «Царское Село»

<
Ч. Камерон
Агатовые комнаты в Царском Селе. Фасад со стороны 

Старого сада. Первоначальный проект. Копия. 1800-е
Бумага, тушь, железо-галловые чернила. 40,3 × 57,9 
ГНИМА

Английский архитектор Чарльз Каме-
рон (1743–1812), свыше тридцати лет сво-
ей творческой жизни отдавший России, 
был шотландец по происхождению по ли-
нии деда, Арчибальда Камерона. Чарльз 
учился строительному мастерству у сво-
его отца Вальтера (Уолтера) Камерона, 
члена гильдии плотников, участвовавше-
го в строительной жизни Лондона. Одна-
ко свою профессиональную деятельность 
Чарльз начал не как архитектор, а как 
 художник-иллюстратор; в 1765 году тео-
ретик архитектуры И. Уэр (Веар) привлек 
его к работе над вторым изданием книги 
лорда Ричарда Берлингтона по античной 
архитектуре.

В 1767  году Камерон отправился 
в Италию, где занялся исследованием 
античных построек. Получив от римско-
го папы Климента III разрешение на рас-
копки терм императора Тита, молодой 
человек провел большие архитектурные 
изыскания. Он сделал планы и обмеры, 
зарисовал детали сохранившихся фраг-
ментов, исследовал конструкции соору-
жений. По возвращении в Англию Каме-
рон опубликовал книгу «Термы римлян», 
в которой воспроизвел планы античных 
зданий, фрагменты росписей стен и пла-
фонов, эскизы мебели и античных ваз, 
а  также рисунки с  изображением ин-
терьеров терм Диоклетиана, Каракал-
лы, Нерона, Тита, Траяна и других. Книга 
издавалась в XVIII веке дважды, что сви-
детельствует об авторитете исследовате-
ля у современников.

В это же время Екатерина II озабо-
тилась поисками художника-специали-
ста, который согласился бы «в греческих 
и римских древностях поискать, чтобы 
найти там с полной обстановкой дом». 

Выполняя ее волю, скульптор Этьен 
Фальконе писал в парижскую Академию 
живописи и скульптуры: «Требуются ри-
сунки античного дома». На эту просьбу 
первым откликнулся известный француз-
ский архитектор Шарль-Луи Клериссо: он 
сделал прекрасные рисунки, однако при-
ехать в Россию отказался.

В 1779 году в России одновременно 
появились сразу два зодчих —  знатока 
античной архитектуры: итальянец Джа-
комо Кваренги и шотландец Чарльз Ка-
мерон, а в 1783 году к ним присоединился 
итальянец Винченцо Бренна, известный 
исследователь терм Тита. Все они начина-
ли свой творческий путь в Италии, были 
увлечены древней архитектурой и твор-
чеством Андреа Палладио. Эти зодчие 
достойно послужили славе российского 
государства, где создали немало прекрас-
ных архитектурных сооружений в класси-
цистической манере. Но только один Ка-
мерон рискнул взяться за строительство 
бани, подобной римским термам.

Камерон сразу же по приезде был на-
значен «архитектором ее императорского 
величества» и тотчас приступил к рабо-
те. В Большом Царскосельском (Екате-
рининском) дворце в северной половине 
он создал покои на половине наследника 

«ТРЕБУЮТСЯ РИСУНКИ 
АНТИЧНОГО ДОМА»



18 19

« Т Р Е Б У Ю Т С Я  Р И С У Н К И  А Н Т И Ч Н О Г О  Д О М А »« Т Р Е Б У Ю Т С Я  Р И С У Н К И  А Н Т И Ч Н О Г О  Д О М А »

жественность такому бытовому событию, 
как посещение императрицей бани. 
По мнению известного советского ар-
хитектора и исследователя А. К. Бурова, 
«Холодные бани в Детском Селе являют-
ся прямым следствием маленьких терм 
виллы Адриана»2.

Преемники Екатерины II берегли 
уникальную отделку Холодной бани. 
На протяжении всего XIX столетия здесь 
регулярно проводились работы по со-
хранению как художественного оформ-

 2  Буров А. К. Письма. Дневники. М., 1980. С. 55.

ления павильона, так и технического со-
стояния инженерных сооружений самой 
бани. Особое внимание уделяли этим 
помещениям императрицы Елизавета 
Алексеевна (жена Александра I) и Мария 
Александровна (жена Александра II), при 
которых велось техническое переустрой-
ство банного комплекса. Последняя импе-
раторская семья также проявляла интерес 
к этим покоям —  незадолго до Первой 
мировой войны в Холодной бане начал-
ся косметический ремонт всех помеще-
ний по проекту, составленному архитек-
тором А. Р. Бахом.

А. Ф. Видов
Агатовые комнаты. Планы первого и второго 

этажей. Фасад со стороны Висячего сада. 1870-е
Бумага, акварель, тушь. 44,5 × 35,2
ГМЗ «Царское Село»

ской архитектуры. Широкую известность 
приобрели труды Витрувия, создателя 
античной теории архитектуры. Выдвину-
тые им принципы —  польза, прочность, 
красота —  нашли отклик у классици-
стов. Классический ордер диктовал как 
построение объемно-пространственной 
композиции, так и декоративные эле-
менты архитектурного произведения.

Кроме трудов теоретиков архитек-
туры, интересу к античному искусству 
способствовали раскопки городов Гер-
куланум и Помпеи, засыпанных пеплом 
в 79 году при извержении Везувия. Ан-
тичные руины стали местом паломниче-
ства множества европейцев. «В восемь 
часов утра, а иногда и раньше, мы в эки-
пажах ездили осматривать памятники ис-
кусства либо в городе, либо в окрестно-
стях. Эти поездки продолжались до трех 
с половиной часов», —  вспоминает в сво-
их «Записках» княгиня Е. Р. Дашкова, по-
сетившая Италию в 1780 году. Под впе-
чатлением от увиденного Дашкова даже 
предложила после расчистки Помпей 
«поставить на место всю мебель, утварь, 
приставить стражу к этим сокровищам», 
чтобы показывать за плату «подлинную 
картину обычаев, утвари, жизни оби-
тателей старинного города». В феврале 
1782 года Неаполь посетили сын Екате-
рины II великий князь Павел Петрович 
и его жена Мария Федоровна, путеше-
ствовавшие по Европе под именем гра-
фа и графини Северных. В сопровожде-
нии английского посланника в Неаполе 
сэра Уильяма Гамильтона они побывали 
на раскопках Геркуланума и Помпей, где 
получили в подарок несколько глиняных 
и бронзовых ваз, «добытых в присутствии 
великой княгини». Высокопоставленным 

путешественникам часто подносили древ-
ности, найденные на раскопках, а также 
различные художественные описания ар-
хеологических памятников.

Княгиня Дашкова получила в подарок 
от итальянского монарха «издание в не-
скольких томах с гравюрами всех пред-
метов, найденных до сих пор» в Помпеях, 
а министр испанского короля преподнес 
ей труд Иоганна Иоахима Винкельма-
на «История античного искусства» («Ис-
тория искусства древности»), изданный 
в 1764 году.

Екатерина II после восшествия на пре-
стол никогда не покидала пределов Рос-
сии, тем не менее и она своеобразно от-
реагировала на увлечение античностью, 
захватившее Европу. «Я желала бы иметь 
проект античного дома, распланирован-
ного как в древности… Я в состоянии 
выстроить такую греко-римскую рап-
содию в моем Царскосельском саду», —  
сообщила она во Францию скульптору 
Фальконе. О том, что предложение Ка-
мерона построить баню по образцу рим-
ским терм было принято императрицей 
с восторгом, свидетельствует ее письмо 
Ф. М. Гримму: «Теперь я завладела масте-
ром Камероном, шотландцем по рожде-
нию, якобитом, по профессии великим 
рисовальщиком, который напитан изуче-
нием древних и известен своей книгой 
“О древних банях”. Мы с ним мастерим 
здесь в Царском Селе сад с террасами, 
с банями внизу и галереей наверху. Это 
будет прелесть».

Увлечение императрицы антично-
стью совпало с научно-практическим 
интересом архитектора к термам. Цар-
скосельские термы, построенные в сти-
ле классицизма, придавали особую тор-
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После освобождения города Пушки-
на 24 января 1944 года сотрудники музея 
принялись за восстановление памятни-
ка: собирали фрагменты декоративно-
го убранства —  бронзовые, мраморные, 
гипсовые (выброшенные оккупантами, 
но оказавшиеся ценными для реставра-
ции как образцы). Они заделывали и ма-
скировали выбоины в стенах Большого 
зала, соскабливали скальпелями надписи, 
сделанные несмываемой краской, и вос-
станавливали фрагменты утраченной жи-
вописи в кессонах перекрытий. Там, где 
были выломаны куски искусственного 
мрамора, стены приходилось заклеивать 
плотной бумагой и тонировать под цвет 
окружающего материала. Обнаженные 
части перекрытий со следами пуль закры-
вали картоном и расписывали под лепку. 
Кропотливой и сложной работой стала за-
делка мелких повреждений в паркетах: 
мастера тщательно подбирали по цве-
ту куски цветного дерева, подгоняли их 
по размеру и вклеивали. В восстановле-
нии ансамбля активно участвовали вер-
нувшиеся из армии столяры А. М. Хохлов, 
Н. И. Зверев, С. И. Янковский, реставра-
тор А. И. Иванов, художники А. А. Бобы-
лев, Р. Д. Слепушкина и Ю. П. Беланин, 
а также большая группа плотников, шту-
катуров, лепщиков, стекольщиков. Бла-
годаря колоссальным усилиям музейных 
работников Агатовые комнаты сохрани-
ли свой неповторимый художественный 
облик. В 1948 году их открыли для обо-
зрения в летнее время. Однако подлин-
ная научная реставрация началась только 
после воссоздания в 2003 году Янтарной 
комнаты.

Большую работу по изучению архив-
ного материала, подготовке научных 

справок, оформлению музейных экспо-
натов —  построек Камерона —  выпол-
нили сотрудники музея Е. С. Гладкова, 
М. П. Дергачева, В. В. Лемус, Г. В. Пе-
трова и другие. Исследования, прове-
денные старшим научным сотрудни-
ком музея М. Г. Вороновым, позволили 
классифицировать коллекцию минера-
лов, использованных в отделке интерь-
еров, а  также установить ранее неиз-
вестные детали истории строительства. 
Средства на реставрацию были предо-
ставлены компанией «Российские же-
лезные дороги», благотворительным 
фондом «Транссоюз» и Министерством 
культуры Российской Федерации. Воз-
рождением уникального памятника за-
нималась отлично зарекомендовавшая 
себя при воссоздании Янтарной комна-
ты Царскосельская янтарная мастерская 
под руководством реставратора высшей 
категории Б. П. Игдалова, специализи-
рующаяся на реставрации архитектурно-
го декора из цветных камней. Для уни-
кальных работ были привлечены лучшие 
силы реставраторов Санкт-Петербур-
га: специалисты по каменной облицовке 
стен, по консервации и реставрации позо-
лоты и живописных вставок, по реставра-
ции паркета и бронзовых деталей.

Главная особенность декора Агато-
вых комнат с точки зрения реставрации 
состоит в том, что, несмотря на утраты 
 военного времени, он дошел до нас по-
чти полностью, без существенных ис-
кажений, так как не подвергался пере-
делкам в позднейшие эпохи, что дало 
счастливую возможность сохраниться 
подлинной отделке XVIII столетия. По-
этому основой концепции реставраци-
онных работ стала консервация исто-

Летом 1918 года Царское Село было 
превращено в музей, частью которого 
стали и Агатовые комнаты. В них устраи-
вались выставки декоративно-приклад-
ного искусства.

В годы Великой Отечественной вой-
ны Екатерининский дворец и парк понес-
ли огромный ущерб. Сильно пострадали 
и постройки Камерона: помещения Холод-
ной бани оккупанты приспособили под ко-
нюшню, слесарную мастерскую, огневую 

пулеметную точку. В Агатовых комнатах 
были выбиты все стекла, сняты и слома-
ны двери; фашисты не пощадили яшмо-
вую облицовку, искусственный мрамор 
стен. Во всех помещениях второго этажа 
были уничтожены бронзовые орнаменты. 
Бесследно исчезли мраморная скульпту-
ра, шесть яшмовых ваз, девять бронзовых 
скульптурных групп со стен Яшмового ка-
бинета, бронзовые барельефы-медальоны 
с тумб торшеров Большого зала.

А. Ф. Видов
Агатовые комнаты со стороны Висячего сада.  

Разрез. Плафон. Фасад. План
Бумага, акварель, тушь. 49 × 33,2
ГМЗ «Царское Село»
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БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Центральное помещение павильона, полный благородной простоты 
и античного величия Большой зал (Сферистерий) служил местом 
игр, музыкальных вечеров и балов. Для балов в подобных залах спе-
циально заказывали по эскизам художников костюмы в греческом 
вкусе. Французская художница Мария-Элизабет-Луиза Виже-Ле-
брен, посетившая Россию в 1795 году, писала об одном из таких ба-
лов: «Великолепие, окружавшее императрицу, роскошь зала, множе-
ство красивых женщин, изобилие алмазов, блеск тысячи восковых 
свечей —  все это делало сей бал воистину магическим зрелищем. 
<…> Императрица сидела в глубине зала, окруженная первейшими 
персонами двора. <…> Танцевали только полонезы, в коих и я тоже 
приняла участие, сделав тур по залу с молодым князем Барятинским, 
после чего села на банкетку, чтобы лучше рассмотреть танцевавших. 
Трудно даже представить количество красивых женщин, двигавших-
ся мимо меня, но нельзя не упомянуть и о том, что всех оных пре-
восходили принцессы императорской фамилии. Все четверо были 
наряжены в греческом вкусе, их туники держались на плечах агра-
фами с большими алмазами. В туалете великой княгини Елизаветы 
не обошлось без моего участия, и костюм ее выделялся своей вы-
держанностью; у двух дочерей Павла, Елены и Александры, на го-
ловах были голубые газовые вуали, которые придавали их лицам 

Ч. Камерон
Большой зал. Поперечный разрез. 

Неосуществленный вариант. 
Начало 1780-х

Бумага, перо, тушь, акварель. 
39,3 × 58,4
ГЭ

Ч. Камерон
Большой зал. Продольный разрез. 

Предварительный вариант. 
Начало 1780-х

Бумага, перо, кисть, тушь, 
акварель. 39 × 61,5
ГЭ

Ч. Камерон
Большой зал. Продольный разрез. 

Осуществленный вариант. 
Начало 1780-х

Бумага, перо, кисть, тушь, 
акварель. 39 × 61,5
ГЭ

<
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нечто неуловимо небесное». О Екатерине II Виже-Лебрен пишет: 
«Меня крайне удивил весьма малый ее рост, ведь я представляла ее 
столь же большой, как и ее слава. К тому же она была очень полной, 
но лицо еще сохраняло следы красоты, и высокая прическа из се-
дых волос прекрасно его обрамляла. По высокому и широкому лицу 
в ней сразу угадывалось присутствие гения. Глаза ее были мягкими 
и весьма изящной формы, нос совершенно греческий, лицо цвета 
весьма яркого, а его выражение чрезвычайно подвижно» 16.

Главная художественная особенность этого зала —  соединение 
стюковой облицовки стен с натуральным мрамором разных оттенков. 
Нежно-розовый и зеленоватый искусственный мрамор стен смело и не-
ожиданно сливается с голубовато-розовым олонецким мрамором ко-
лонн, белым мрамором капителей и каминов. Каннелированные колон-

 16 Воспоминания г-жи Лебрен… С. 15–17.

Л. О. Премацци
Большой зал Агатовых комнат. 1859
Бумага, акварель, белила. 27,5 × 36,6
ГМЗ «Царское Село»

ны из натурального олонецкого  мрамора серовато-синего и розового 
оттенков, расположенные вдоль стен, придают залу торжественность. 
Завершают впечатление белый итальянский мрамор капителей компо-
зитного римского ордера и порфир пьедесталов и каминных вставок.

В зале широко представлена декоративная резьба: плинты и кар-
низы стенных панелей, наличники окон и дверей с сандриками. Бе-
лый итальянский мрамор в них красиво сочетается с красным шок-
шинским кварцитом и золоченой бронзой.

В северо-восточной стене зала три окна-двери. В торцевых сте-
нах расположены двери, ведущие в Яшмовый и Агатовый кабине-
ты, а дверь в юго-западной стене открывается в портик, выходящий 
в Висячий сад. Двери выполнены из амарантового, красного и оре-
хового дерева. В контрастном обрамлении светлого искусственного 
мрамора стен они притягивают внимание подобно картинам и вно-
сят разнообразие в декор помещения.

Общий вид Большого зала
Фото, 2017

 >>
Общий вид и фрагмент Большого зала
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Лепные барельефы под сводами зала —  одна из особенностей 
творческой манеры Камерона, характерная для всех сооружений, 
воздвигнутых по его проектам. Мифологическое содержание ба-
рельефов разнообразно —  они не объединены какой-либо одной 
идеей или темой. Так, в двух вариантах представлен любимый Ка-
мероном мотив —  богиня весны и цветов Флора. На одном барель-
ефе она изображена сидящей с цветочной гирляндой в руках. Пе-
ред ней юный Зефир —  ее супруг, у ног богини корзина с цветами. 
На другом барьельефе Флора играет с Амуром: она отняла у него 
колчан со стрелами и держит в высоко поднятой руке, а Амур пы-
тается его достать.

Еще один барельеф, с изображением молодого сильного муж-
чины, отсылает к этолийскому мифу о Мелеагре. Царевич Мелеагр 
убил чудовищного Вепря, уничтожавшего калидонские поля, но по-
следовавшие затем трагические события привели к гибели героя. 
В произведениях искусства Мелеагр часто изображается с головой 
кабана в руках.

Барельеф Ж.-Д. Рашетта «Жертвоприношение огню»

Барельеф Ж.-Д. Рашетта «Телеф и Авга»
(по античному рельефу из дома Телефа 
в Геркулануме) 

Барельеф западного камина «Альдобрандинская свадьба» 
(по античной фреске). Италия, XVIII в.

>

>
Барельеф восточного камина «Александр Македонский 

укрощает дикого коня Буцефала». Россия, 1780-е
Фото, 1950-е (?)
Серебряный отпечаток. 18 × 12,6
ГНИМА
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Ходасевич Галина Дмитриевна
Агатовые комнаты Екатерины II в Царском Селе. «Терем, Олимпу 

равный» / Г. Ходасевич; послесл. Д. Швидковского; фотосъемка 
А. Народицкого. — М.: Фонд «Связь Эпох», 2019. — 192 с.: ил.
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«Я желала бы иметь проект античного дома, распланированного как 
в древности … я в состоянии выстроить такую греко-римскую рапсодию 
в моем Царскосельском саду», —  писала Екатерина II скульптору Фалько-
не во Францию. Такой рапсодией и стали Агатовые комнаты, сооруженные 
Чарльзом Камероном по личному распоряжению императрицы в 1780-е 
годы. Грандиозные формы античных бань были трансформированы архи-
тектором в разнообразные по пластике и размерам помещения. Зал для 
игр и приемов, кабинеты-будуары, библиотека, оформленные во вкусе са-
лонов XVIII века, располагались на втором этаже Агатовых комнат; на ниж-
нем уровне находились банный комплекс с бассейном, помещения с го-
рячей и холодной водой, комнаты для отдыха и массажа, а также русская 
баня-парная.

Отделка второго этажа Агатовых комнат полудрагоценными горными 
породами Урала, Алтая и Карелии оказалась уникальна для европейского ис-
кусства не только XVIII века, но и нашего времени. Два кабинета —  Агато-
вый и Яшмовый —  декорированы уральскими самоцветами. Название па-
вильона определило применение в декоре большого количества уразовской 
яшмы, именовавшегося во времена Екатерины «мясным агатом».

Об истории проектирования и сооружения Агатовых комнат, их вну-
тренней отделке и убранстве, а также судьбе павильона в наши дни расска-
зывает искусствовед Галина Ходасевич. Чарльзу Камерону посвящена статья 
историка архитектуры Дмитрия Швидковского. Издание иллюстрируется 
архивными материалами из собраний Музея-заповедника «Царское Село», 
Государственного Эрмитажа, Музея архитектуры им. А. В. Щусева и благо-
даря современной фотосъемке Алексея Народицкого может стать удобным 
путеводителем по залам одного из красивейших павильонов Царского Села.
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