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МЕДНЫЙ ВСАДНИК: «И ГРОЗДЬЯ ТОПАЗОВ В НОГАХ У ПЕТРА…»
Известно, что постамент для самого известного
памятника Петру I – Медного всадника – создан
из гигантского гранитного валуна, именуемого Гром-камень (ил. 1). Он был найден в 1768 г.
в окрестностях Лахты у берега Финского залива
чуть ниже устья Невы. К 300-летию автора проекта
Этьена Мориса Фальконе (1716–1791) Г. Н. Попов
обобщил и опубликовал главные страницы истории Медного всадника1 и Гром-камня2. В 2016–
2018 гг. авторы настоящей статьи выполнили
новые искусствоведческие, минералогические,
инженерно-геологические и другие специальные
исследования3. Сведения, полученные в результате
этих исследований, позволяют дать объективную
характеристику состава и вида минералов, содержащихся в Гром-камне, и соотнести их с описанными в литературе.
Известно, что 27 августа 1766 г. Э. М. Фальконе
подписал контракт на изготовление в Петербурге
«конной статуи колоссального размера». И как
отмечал историк Антон Доминикович Иванов
ский, «первым существенным и самым важным
вопросом при начале постройки памятника было
приискание огромного, исполинского камня,
долженствовавшего служить подножием памятнику»4. В сентябре 1768 г. крестьянин Семен Вишняков сообщил о находке в окрестностях Конной
Лахты подходящего по параметрам гранитного
монолита, именуемого в народе Гром-камень.
Современники по достоинству оценили не только «ужасную величину» найденного «почти готового подножия», но и его минералогические
особенности.
Фальконе писал французскому министру
герцогу Эгильону5 в 1769 г.: «Я имел честь, милостивый государь, дать отчет Вам и Академии

письмами в декабре месяце 1768 года, о положении, в котором тогда находилась моя модель.
Я говорил также и о чудном камне, который
послужит подножием для статуи… это глыба
прекрасного и чрезвычайно твердого гранита
с весьма любопытными прожилками кристаллизации. Она заслуживает места в вашем кабинете.
Постараюсь добыть осколок покрасивее и, если
дозволите, милостивый государь, присоединю его
к вашему собранию естественной истории»6.
В Париже существуют три исторические коллекции минералов и горных пород. Первая находится в Национальном музее естественной
истории в Сорбонне7, она начала формироваться
еще в XVII в. Второе собрание располагается в Горной школе Парижа8 – этот музей основан в 1794 г.
Третья прекрасная минералогическая коллекция,
первые образцы которой собраны еще в 1801 г.,
принадлежит Университету им. Пьера и Марии
Кюри9. Имеются и другие коллекции, документы, архивы. Поиск некогда отколотых от Гром-
камня образцов в парижских собраниях оказался
сложным и пока не увенчался успехом. Однако
упоминание о самом Гром-камне мы находим в сочинении французского ученого XVIII в., члена
Берлинской академии наук Дьёдонне (Богдана)
Тьебо (1733–1807): «Я видел Фальконета, когда он ехал туда, видел его и на обратном пути.
Я был из числа тех, кому он роздал кусочки гранита от скалы, образующей подножие памятника Петру Великому (тогда была мода делать себе
из этого гранита запонки)»10.
В 1771 г. барон Х. Г. фон Гайлинг так описывает свои впечатления от проекта памятника:
«Постамент будет сделан из цельного камня, который нашли в 15 верстах отсюда. Я видел часть
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Зона исследования

Ил. 1. Памятник Петру I (Медный всадник). Скульпторы Э. М. Фальконе, М.-А. Колло. 1782. Фотография Г. Н. Попова.
2018. Выделенный фрагмент в восточной части центрального блока постамента – зона детального минералогического
исследования гранита, включающая участок пегматитовой жилы

его, разрезанную и отполированную. Он выглядит
как прекраснейший мрамор. Сказывают, что императрица заказала себе из такого камня серьги,
а также ожерелье, и многие знатные дамы носят
изделия из этого камня»11.
В 1777 г. руководитель работ по добыче и доставке Гром-камня Марин Карбури в своих записках изложил его характерные особенности:
«Кристаллы были очень крепко соединены с камнем… некоторые были прозрачны, как горный
хрусталь, другие молочные, третьи коричневые,
также были, хотя и в меньшем количестве, черные. Самые крупные кристаллы были размером
с фундук, они были почти все тверже горного хрусталя Швейцарии»12.
Позднее, в 1783 г., памятник был описан хранителем Кунсткамеры при Императорской Академии наук Иоганном Бакмейстером: «Сам камень
был пепельного цвета и чрезвычайно крепок,

частицы его состояли из полевого шпата и кварца.
На одной стороне оного примечены были по разным описаниям топазы, аметисты, гранаты и карнеолы, также и разноцветные кристаллы, из коих
некоторые были величиною с русский орех»13.
Директор Императорского минералогического общества в Петербурге, профессор Главного
педагогического института Яким Григорьевич
Зембницкий писал в 1834 г.: «Гранитная скала,
на подножие сего памятника употребленная…
состоит… из красного, а отчасти и белого полевого шпата, серого кварца, белой и черной слюды,
местами содержит железистую венису14. Обломки ее обрабатывали вначале на перстни, серьги,
браслеты, табакерки и проч.»15.
Английский
профессор
филолог-славист,
лауреат Анциферовской премии 1998 г. Энтони Кросс в книге «Британцы в Петербурге» оживил случай из жизни капеллана Джона Гленна
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кусочками отполированного агата»21. Она предполагает, что это обломки Гром-камня.
Упоминания об использовании после обработки фрагментов Гром-камня можно найти
и в других публикация и архивах, например в исследовании И. В. Зимина и А. Р. Соколова22. Они
так же, как и Л. К. Кузнецова, ссылаются на 4-й выпуск альбома-каталога «Алмазный фонд СССР»23,
где под № 257 описаны пять пар серег с «розовым
гранитным пегматитом» (ил. 2). Известна и фотография серег с полевым шпатом из 3-го выпуска
того же каталога (ил. 3). Достоверно не установлено, связаны ли между собой эти изделия. Альбом «Алмазный фонд СССР» был создан по заказу
Народного комиссариата финансов для «фонда
союза пролетарских республик» на основе ревизии «вековых сокровищ бывших царей».
Ил. 2. Описание серег, предположительно включающих
В Государственном геологическом музее
фрагменты минералов Гром-камня. Воспр. по: Алмазный
им.
В. И. Вернадского РАН в Москве 25 марта
фонд СССР. Вып. 4. С. 33
2018 г. была открыта выставка «Медный всадник. Истории пьедестала»24. Автор экспозиции
Кинга (1732–1787) в Санкт-Петербурге; он пишет: В. В. Черненко продемонстрировал четыре пла«Интересные сведения о Кинге накануне отъезда стины гранита размером 3,5 × 4,5 × 0,5 см. Они
из Петербурга содержатся в письме скульптора происходят из коллекции Павла Григорьевича
Этьена Фальконе к императрице... В подарок Кинг Демидова (1781–1821) и записаны в инвентаре
получил серьги, сделанные из кусочка гранита коллекции как кусочки «из того же валуна, котоот величественного памятника; он потом увез их рый является постаментом памятнику Петру I»25.
в Англию, где подарил леди Макартни»16. Эти же Предстоит серьезно исследовать минеральный сослова повторены в монографии российского искус став и структуру этих четырех пластинок гранита.
ствоведа и историка Л. К. Кузнецовой17. Сведения Визуально они не идентичны граниту Гром-камня.
о судьбе этих серег не сохранились. Поиск наследДетальное визуальное обследование камня под
ников графа Макартни также не принес желаемо- Медным всадником показало, что он состоит из
го результата.
гранита светло-розового и серого оттенков с зерКак пишет Л. К. Кузнецова, в 1772 г. Екатери- нистостью в 1,5–3 см. Постамент рассекает пегмана II для своего сына Павла «повелела… сделать титовая жила мощностью около 50 см и прожилки
пару запонок, окружив сверкающими алмазами мощностью 3–5 см.
четыре камешка „от большого камня Гром“, идеС разрешения Государственного музея гоально отшлифованных»18, затем Павел I пере- родской скульптуры Санкт-Петербурга в рамках
дарил «свой презент» великой княжне Марии изучения постамента Медного всадника петерПавловне. Л. К. Кузнецова верно назвала эти бургские исследователи А. Г. Булах, Н. А. Абра«камешки» полированными отщепами от Гром- мова и Г. Н. Попов взяли микропробы минералов
камня19. Также она сообщает о пяти парах серег Гром-камня. В 2002 г. было изучено две пробы,
размером 5,6 × 2,8 мм, в декор которых включе- в которых В. Б. Трофимов диагностировал топаз.
ны «в роскошном алмазном обрамлении не гра- В 2016 г. – пять проб, в 2018 г. – восемнадцать.
наты, а идеально отполированные отщепы С. Ю. Янсон исследовала их с помощью микроот гранита „простых валунов из окрестностей скопа Hitachi TM3000 и аналитической системы
Петербурга“»20. Л. К. Кузнецова в своей книге Quanta 200 3D.
Диагностика минералов выполнена в Ресурсупоминает, что «16 марта 1927 года г-н Филлипс
купил за 320 фунтов стерлингов четыре пары… ном центре микроскопии и микроанализа Научнобриллиантовых серег, якобы декорированных го парка Санкт-Петербургского государственного
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Ил. 3. Серьги. Бриллианты, аквамарины, полевой шпат из Гром-камня. Иллюстрация из каталога «Алмазный фонд
СССР». Изделия проданы на аукционе Christie’s в 1927 г. Воспр. по: Алмазный фонд СССР. Вып. 3. Табл. LX

университета. Главные минералы: полевые шпаты (светло-розовый калиево-натриевый полевой
шпат и сиренево-серый плагиоклаз; в пегматите
выявлен альбит) и серый кварц. Второстепенные
минералы: слюды (биотит и мусковит), магнетит двух разновидностей, топаз и флюорит. Также выявлено около 25 акцессорных (редких)
минералов26.
Таким образом, первоначальные сведения
о составе Гром-камня, имеющиеся в некоторых
литературно-исторических источниках, не соответствуют действительности. Так, аметист – кварц
особенного цвета с множеством оттенков от лавандового до густо-фиолетового, насыщенность
которых зависит от примесей, – не обнаружен.

Также не выявлен горный хрусталь – бесцветная
прозрачная разновидность кварца. Гранатом,
вероятнее всего, ошибочно называли сам камень гранит или розовый минерал микроклин –
породообразующий минерал из группы полевых
шпатов. За карнеол (благородную разновидность
халцедона), возможно, ошибочно принимали
грязно-розовые зерна кварца. Что такое зерна
«размером с фундук» или «кристаллы величиною с русский орех», для авторов осталось загадкой. Инструментальными исследованиями был
подтвержден лишь топаз – минерал из группы
островных силикатов алюминия.
Топаз обнаружен в нескольких микропробах
минералов Гром-камня. Отдельные зерна топаза
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Ил. 4. Участок детального минералогического
исследования постамента Медного всадника.
Фотография Г. Н. Попова. 2018. Рамкой отмечено место
отбора зерен топаза

Ил. 5. Гроздь кристаллов топаза (светло-зеленый) среди
калиево-натриевого полевого шпата (светло-розовый)
и кварца (светло-серый). Соответствует фрагменту
в рамке на ил. 4. Фотография Г. Н. Попова. 2018
(см. цв. вклейку,с. VII)

Ил. 6. Зерна топаза крупным планом. Фотография
Г. Н. Попова. 2018 (см. цв. вклейку, с. VII)

Ил. 7. Полупрозрачные микрозерна топаза из
пегматитовой жилы в восточной части постамента.
Оптический стереомикроскоп Leica M205 C. Размер зерен
по длинной стороне 2 мм. Фотографии С. Ю. Янсон. 2018

присутствуют в пегматитовых прожилках и в виде
скоплений (гроздьев) в пегматитовой жиле. Размер зерен в гроздьях 0,5–1,5 мм, в среднем около
1,5 мм. Топаз бесцветный, голубоватый и зеленоватый, ассоциирует с полевым шпатом и кварцем. Наибольшее число зерен топаза обнаружено
на участке, отмеченном рамкой на постаменте памятника (ил. 1) и детально запечатленном на макрофотографии (ил. 4). Здесь хорошо выделяется
пегматитовая жила мощностью около 50 см (она
прослеживается также и с противоположной стороны постамента). В ее осевой зоне были сделаны
макрофотографии (ил. 5, 6) и отобраны несколько
зерен топаза для детальных исследований (ил. 7).
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Отметим, что образование топаза в гранитах – довольно обычное геологическое явление.
Множество подобных находок сделано, например,
в соседней Финляндии27.
Поразительно, что столь широко представленные в исторической литературе серьги, перстни,
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браслеты, табакерки и прочие изделия из минералов Гром-камня совершенно не известны среди
музейных коллекций. Авторы считают важным
обратить внимание на это обстоятельство и будут благодарны за любую относящуюся к делу
информацию.
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