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Гром-камень под
Медным всадником
Исследования 2016–2019 гг.
и тропа в историю

Рис. 1. Постамент Медного всадника состоит
из четырёх блоков, тщательно подогнанных
друг к другу. Схема Г.Н. Попова. 2016 г.
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Медный всадник – один из главных

еизвестное об известном

Андрей Глебович Булах
доктор геолого-минералогических наук, почётный профессор
Санкт-Петербургского государственного университета

символов Санкт-Петербурга.
Казалось бы, о нем мы знаем

Георгий Николаевич Попов
редактор благотворительного проекта для школьников,
родителей и учителей «Коротко и ясно о самом интересном»

все. Но наука не стоит на месте.
Талантливые исследователи
умеют находить новое и удивлять
глубиной своего проникновения
в историю создания этого
бессмертного памятника.
Эта статья – яркое тому

М

подтверждение.

Медный всадник – символ деяний Петра Великого, создания Санкт-Петербурга, величия России.
Прошедший 250-летний юбилей со дня рождения
скульптора Этьена Мориса Фальконе (1716–1791)
побудил одного из нас широко и по-новому осветить
для школьников, учителей и родителей историю Медного всадника и Гром-камня в многотиражном хорошо
иллюстрированном издании «Коротко и ясно о самом
интересном» и на сайте к-я.рф (см. вып. 98 и 101).
Казалось бы, всё показано на старых рисунках,
гравюрах, картинах, инженерных схемах Фельтена,
Шлея, Бларамберга, Карбюри 1770–1790-х годов.
В мыслях вырисовывается привычный вид громадного валуна в лесу у Конной Лахты, придание ему формы
во время пути, доставка камня на сдвоенной барже,
золотая медаль «Дерзновению подобно. Генваря, 20.
1770». Книги Д.Е. Аркина 1958 года, А.Л. Кагановича
(1982), Г.И. Иванова (1994) обобщают и анализируют
массу фактов. Не вчитываясь и не вдумываясь, читатели и среди них даже старые петербуржцы считают
постамент Медного всадника монолитной скалой.
Мы согласовали с Государственным музеем городской скульптуры Санкт-Петербурга исследование
гранитного постамента под Медным всадником.
Камень как природный материал с его свойствами
был изучен специалистами Санкт-Петербургского
государственного и Горного университетов визуальными методами in situ и в 24-х пробах в современных
лабораторных центрах. Обнаружены новые факты,
всплыло много интересного – неизвестного или попросту забытого1. Страницы истории создания монумента зазвучали по-иному.
Что же главное в новом? Что обще-интересно и
значимо?

Уже издалека видно, что Гром-камень состоит из
блоков гранита розового, светло-розового, розоватосерого цвета. Их пять2. На рис. 1 указаны четыре блока
гранита (№ 1 размером 13х5,5х5 м, № 2 – 3,5х5,5х
2,5 м, № 3 – 1,5х4х0,6 м, № 4 – 1,5х1х0,3 м). Пятый
блок небольшой (0,2х0,4 м), он в постаменте слева
внизу. Это раскол по трещине. Итак, гранитный пьедестал не есть одна глыба, это не единый природный
монолит. Границы между блоками чётко видны. Не
надо искать архивные материалы. Надо просто видеть
и верить в свои наблюдения.
Какой же это гранит? Как обычно, он сложен зернистым агрегатом общеизвестных минералов – полевых
шпатов, кварца, слюды. Главным является микроклин,
он розовый и придаёт цвет камню под Медным всадником. Теперь обратим внимание на привычный для
старого Петербурга гранит в колоннах Исаакиевского
собора, Александровской колонны и внутренних колонн Казанского собора. Они тоже розовые. Различие
состоит в зернистости гранитов: камень под Медным
всадником равномерно среднезернистый (3–5 см)
(рис. 2а), другие – крупно- и гиганто-зернистые и
при том в граните внутри Казанского собора хорошо
заметны большие (до 5–7 см и более) округлые выделения микроклина зонального сложения, их называют
овоидами (рис. 2б). Не надо владеть какими-то особыми геологическими и петрографическими знаниями,
надо просто не бояться видеть эти различия гранитов
в четырёх исторических объектах Санкт-Петербурга.
Гранит Гром-камня не схож ни с одним гранитом на набережных Невы, в стенах Петропавловской крепости,
в фасадах зданий XVIII–XIX веков.
Всмотримся в гранит постамента под Медным
всадником. В каждом блоке он имеет особый рисунок.
То зернистость в граните мельче или крупнее, то он
чуть полосчатый, то равномерный, то различается по
окраске. Это как у дерева, срез которого имеет свой
особенный вид в разных спилах, а в иных он вообще
не приметен, и это широко используют художники,
скульпторы, столяры. В граните Медного всадника
есть полосчатость, она выражена в ориентировке зёрен кварца и полевого шпата, внешне она видна мало.
Специалисты-петрографы её распознают. А, кроме

История Петербурга

№3

2019

23

Н

еизвестное об известном

Как видно, глыбы развёрнуты по-разному. Значит,
«Лахтинский исполин» был изначально неравномерно разбит трещинами и выветрен, а потому надо было
выбрать наиболее цельные места, отделить их, отсечь
ненужное, придать форму оставшимся четырём глыбам так, чтобы они могли бы плотно прилегать друг
к другу в виде как бы единой скалы. Кто, как и когда
спроектировал и обработал эти глыбы? Это громадный труд – сложный и более искусный, нежели то, что
показано на картине Якоба Шлея: работа горит и бьют
литавры! А затем надо было точно пригнать и плотно
скрепить глыбы друг с другом, придать постаменту
окончательный вид.

Рис. 2. A) Гранит Гром-камня. Фото Г.Н. Попова;
B) Гранит внутренних колонн Казанского собора.
Фото А.Г. Булаха
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того, в постаменте есть жилы более крупнозернистого полевого шпата и кварца – это так называемый
гранитный пегматит. В нём есть мелкие (не более
0,5 мм) зёрна топаза.
М.А. Иванов показал в виде схематического рисунка, как ориентирован в пространстве каждый
гранитный блок в постаменте Медного всадника
(рис. 3). Условные знаки указывают направление полосчатости гранита. В глыбе № 1 она тянется почти
вдоль постамента. Полосчатость глыбы № 2 повёрнута
почти под прямым углом по отношению к длинной оси
постамента. В глыбе № 3 полосчатость протягивается
с юго-запада на северо-восток. В глыбе № 4 полосчатость не заметна, т. к. она ориентирована вертикально.
Числа 60, 70, 75 указывают на углы наклона глыб по
отношению к вертикальной плоскости.

Рис. 3. Ориентировка гранита в блоках
под Медным всадником. Рис. М.А. Иванова

Рис. 4. Исходные размеры Гром-камня
и окончательные размеры готового постамента
Медного всадника на основе 3D-моделирования.
Схема Г.Н. Попова

Согласно по Г.Н. Попову, в постаменте использовано
лишь 1/3 исходных веса и объёма Гром-камня (рис. 4).
Остатки пока не обнаружены. Знаменитый среди
краеведов Ольгинский валун резко не сходен по его
минералогии и петрографии с гранитом под Медным
всадником3. В Геологическом музее им. академика В.И. Вернадского в Москве зарегистрированы
четыре полированные плитки гранита размером
около 3,5х4,5х0,5 см из коллекции П.Г. Демидова 1803 года4. Визуально, по мнению А.Г. Булаха,
они не есть кусочки Гром-камня. Поиски привели
А.Г. Булаха к указаниям на образцы Гром-камня в
Музеях естественной истории в Париже и Лондоне, но
они не сохранились. Нет образцов гранита Гром-камня
в Кунсткамере, петербургском Горном музее, музеях
минералогии и петрографии Санкт-Петербургского
государственного университета, Минералогическом
музее им. академика А.Е. Ферсмана РАН в Москве.
В литературе имеются указания на использование
во времена Екатерины II кусочков Гром-камня в табакерках и других небольших сувенирах и украшениях.
Ни один такой предмет в музеях нами не выявлен.
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Н.В. Боровкова5 изучила личную коллекцию минералов императрицы Екатериной II, в ней нет зёрен и
осколков от Гром-камня.
Есть указания на несколько ювелирных изделий,
в которых использованы зёрна минералов из Громкамня. Антони Кросс6 сообщает, что английский капеллан в Петербурге Джон Гленн Кинг (1732–1787)
«получил в подарок серьги, сделанные из кусочка
гранита от величественного памятника; он потом увёз
их в Англию…». Л.К. Кузнецова7 пишет, что Екатерина II для её сына Павла «повелела… сделать пару
запонок, окружив сверкающими алмазами четыре
камешка «от большого камня Гром», идеально отшлифованных». Она говорит также о пяти парах серёг в
5,6х2,8 мм с алмазами и отполированными отщепами
от гранита из валунов в окрестностях Петербурга.
Та же Л.К. Кузнецова указывает на бриллиантовые
серьги с кусочками гранита, проданные на аукционе
Кристи в Лондоне в 1927 г. К сожалению, есть только
ссылки, но увидеть предметы пока не удалось.
Канва нашего рассказа состоит в анализе фактов и
результатов исследования того, что реально существует и видно сейчас. С этой позиции надо вновь провести
архивные поиски. Что бы там ни было, гранитный
постамент Медного всадника незыблем и величественен. Путь поиска, транспортировки, обработки
глыб гранита обращает нас к истории и к будущему.
Мысленно пронесёмся от величественного памятника
Петра I на Неве к летящему над Финским заливом
вантовым мостом, к стремящейся ввысь башне Лахта
Центра. Подойдём к месту бывшей часовни в память
спасания Петром I тонущих рыбаков, к пристани для
загрузки глыб будущего постамента Медного всадника, к Ольгинскому валуну, отправимся в Петровскому
пруду, где был найден Гром-камень (рис. 5).
Не надо ли создать специальную пешеходную
тропу от небоскрёба Лахта Центра и Петровской
верфи вдоль берега Финского залива к Ольгинскому
валуну и к Петровскому пруду в Конной Лахте? Эти
места любимы и посещаемы петербуржцами. Надо их
облагородить, воссоздать часовню, разместить стенды. Помнить прошлое, ценить будущее – это основа
любви к отечеству.

еизвестное об известном

Рис. 5. Ольгинский валун на фоне башни «Лахта центра»
и стадиона «Газпром Арена». Фото Г.Н. Попова
1
Новые результаты опубликованы проф. А.Г. Булахом, проф.
В.В. Гавриленко, проф. М.А. Ивановым, Н.В. Платоновой, Г.Н. Поповым,
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abstract
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Thunder-stone under the Bronze Horseman. 2016–2019 research and history trail
The authors of the article make a sensational conclusion that the stone pedestal on which stands the monument to Peter the Great is not a
monolith. It consists of four granites of different qualities. The authors give a detailed description of the stones, which became the basis for the
monument. The authors conclude that the history of the creation of the pedestal has not yet been investigated. New archival research is needed.
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