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НИДЕРЛАНДСКАЯ РАСПИСНАЯ ПЛИТКА ЛЕТНЕГО ДВОРЦА ПЕТРА I 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ1

Летний дворец Петра I в Санкт-Петербурге сохранился до наших дней без значи-
тельных изменений. В основном объеме дворец был построен в 1711–1712 гг., однако 
перепланировки и отделочные работы проводились в нем практически непрерывно 
до самой смерти его первого владельца (1725). Императрица Екатерина I после смерти 
мужа, по-видимому, не жила в Летнем дворце, пользуясь в качестве городской летней 
резиденции другим домом – Новыми летними палатами, построенными неподалеку 
от дворца Петра. При Анне Иоанновне и Елизавете Петровне дворец Петра I ино-
гда использовался для проживания членов царской фамилии и именитых сановников, 
 однако царствующие особы в нем уже не жили. 

Летний дворец Петра I является объектом историко-архитектурного изучения более 
ста лет. Архитектурные особенности здания, история его строительства и существова-
ния уже в начале XX столетия привлекали внимание таких знатоков архитектуры пе-
тровского времени, как А.  И.  Успенский2, И.  Э.  Грабарь3, Н.  Е.  Лансере4. Однако, не-
смотря на явный интерес к этому памятнику, первые натурные исследования Летнего 
дворца были предприняты лишь в конце 1950-х – начале 1960-х гг. в ходе реставрации, 
проводившейся под руководством архитектора А.  Э.  Гессена. Частью реставрацион-
ных мероприятий этого времени были работы по воссозданию плитковых интерьеров, 
 которые велись под руководством художника-керамиста Б. А. Мицкевича.

Не остывает интерес к Летнему дворцу и в наши дни. К истории здания в своих ра-
ботах обращались В.  А.  Коренцвит5, К.  В.  Малиновский6, А.  Л.  Пунин7. Разнообразным 
вопросам истории памятника посвящены исследования Н.  Д.  Кареевой8 и А.  Ю.  Епатко9. 
Особое место в ряду исследований последних лет занимает книга А.  Е.  Ухналева, кото-
рая, несмотря на спорность многих оценок, на сегодняшний день является наиболее 
обстоятельной работой по Летнему дворцу10. Недавним исследованиям памятника, про-
водившимся силами Санкт-Петербургской археологической экспедиции НИИ культур-
ного и природного наследия, посвящены работы П.  Е.  Сорокина и автора настоящей 
статьи11.

Расписные фаянсовые плитки, изготовленные в Нидерландах, хорошо изучены 
в иностранной, преимущественно голландской, литературе. Нидерландский исследова-
тель Ян Плайс (Ян Плуис, Ян Плёйс, Jan Pluis) создал фасетную классификацию, учиты-
вающую сюжет изображения, наличие и форму рамки, мотивы угловых заполнений12. 
Этой классификацией в настоящее время пользуется большинство исследователей.
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Начало систематическому изучению нидерландских плиток в нашей стране было 
положено Л. П. Дорофеевой. Ее работы, изданные в 1980-е – начале 2000-х гг., посвя-
щены изучению плиткового убранства дворца А. Д. Меншикова в Санкт-Петербурге13. 
Исследования Л. П. Дорофеевой были продолжены Е. А. Андреевой14. Плитки Зимнего 
дворца Петра I, найденные в ходе архитектурно-археологических исследований 1976 
и 1978 гг. и хранящиеся в Эрмитаже, рассматриваются в работах Е.  М.  Баженовой15 
и Р. В. Ребровой16. 

Ряд современных исследований посвящен общим вопросам: поставкам плиток 
в Россию, мифическим и реальным попыткам организации их производства на месте, 
реставрации плитковых интерьеров в XIX и XX вв., терминологии и методологии, худо-
жественным аналогам помещенных на плитках изображений. В настоящее время нами 
готовится к публикации работа, посвященная коллекции нидерландской плитки, со-
бранной в ходе археологических работ на территории Летнего сада в Санкт-Петербурге 
в 2009–2011 и в 2013–2015 гг. 

Специальные исследования, в которых бы давалась подробная характеристика плит-
кового убранства Летнего дворца, отсутствуют. О плитках дворца сообщается главным 
образом в контексте описания реставрационных работ17. Иконография плиток с биб-
лейскими сюжетами из Летнего дворца в связи с вопросом об их художественных 
 образцах рассматривается в статьях Л. П. Дорофеевой и Р. В. Ребровой18. 

С дополнениями XIX и XX вв. плитковые интерьеры сохранились в трех помеще-
ниях Летнего дворца Петра I (в Нижней и Верхней Поварнях19 и в Секретарской). Еще 
в одном помещении – в Первой Приемной – плитковый декор сохранился фрагмен-
тарно, главным образом в углах подоконных ниш восточной стены. В этом помещении 
плитки сбили со стен в 1820 г.; подоконные ниши заложили кирпичом, а стены зашили 
деревянными панелями20. В процессе реставрационных работ в 1962 г. закладка ниш 
была разобрана и во многих местах обнаружились остатки плиток. Много осколков 
было найдено и под полом21. Фрагменты двух плиток и одна практически целая плитка 
уцелели под поздней штукатуркой на западной стене помещения22. 

На сегодняшний день известно лишь два исторических документа, на основании 
которых можно судить о времени создания плитковых интерьеров в Летнем дворце. 

Первое упоминание о плитках Летнего дворца датируется 1714 г. Оно содержится 
в часто цитируемом распоряжении Петра I от 2 мая 1714 г., опубликованном в 1888 г. 
в сборнике документов Общего архива Министерства Императорского двора. Среди 
прочих работ, которые Петр приказывал произвести в Летнем дворце, в этом докумен-
те значится: «В поварни выкласть плитками стены и на верху зделать другую поварню 
и также плитками выслать»23. Были ли произведены эти работы и в какие сроки, источ-
ники умалчивают. 

Второе упоминание о плитках Летнего дворца относится к 1716 г. Оно содержится 
в Повседневных записках А. Д. Меншикова, в записи от 19 июня 1716 г., где приводится 
пространный рассказ о попадании в Летний дворец шаровой молнии24. При описании 
последствий этого происшествия и перечислении повреждений, в частности, сообща-
ется: «В палате, в которой изволила государыня царица убиратца, у акошка несколько 
плиток отбило»25. Полагаем, в статье говорится о комнатах второго этажа. Единственное 
помещение с плитковой отделкой на втором этаже дворца – Верхняя Поварня, одна-
ко в данном случае речь идет не о ней, так как поварня (кухня) в рассказе упомянута 
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отдельно. Вероятно, палата, в которой «изволила убираться» царица, выполняла функ-
цию туалетной комнаты или будуара. Данное сообщение позволяет предположить, что 
в Летнем дворце в петровское время могла быть еще одна комната, декорированная плит-
ками, помимо помещений, плитковый декор которых сохранился до нашего времени. 

Работы по реставрации плитковых интерьеров Летнего дворца были начаты 
в  1950-е гг. В 1957 г. в Летний дворец было передано 150 плиток с библейскими сюже-
тами из Эрмитажа (акт № 59 от 20 февраля 1957 г.)26. В свою очередь Эрмитаж  купил 
эти плитки в 1945 г. у Н.  Н.  Николаевской27. Данными плитками были восполнены утра-
ты плитковых панелей в Секретарской. В 1960-е гг. некоторые из этих плиток были 
сняты и заменены другими – как подлинными, так и изготовленными реставратора-
ми – более подходящими этому помещению по тематике изображений. Основные ре-
ставрационные работы пришлись на начало 1960-х гг. Группой художников-керами-
стов под руководством Б.  А.  Мицкевича была разработана технология изготовления 
плиток, внешне практически неотличимых от подлинных нидерландских образцов28. 
Иконографическими прототипами для новых плиток стали подлинные плитки Летнего 
дворца, а также дворца А.  Д.  Меншикова в Санкт-Петербурге. Плитки, изготовленные 
по разработанной технологии, использованы для реставрации плитковых интерье-
ров дворца Монплезир в Петергофе и Летнего дворца Петра I, а позднее – дворца 
А.  Д.  Меншикова в Санкт-Петербурге и Марли в Петергофе. Для Летнего дворца было 
сделано 3000 плиток29. Основное количество было использовано при восстановлении 
интерьера Первой Приемной, плитковый декор которой воссоздан более чем на 95%. 

Плитковый декор Нижней и Верхней Поварен. Плитковое убранство Нижней 
и Верх ней Поварен представляет собой сплошную облицовку стен от пола до потолка. 
Изображения на плитках – диагональные орнаментальные композиции из стилизован-
ных цветов и ветвей, раппорт орнамента набирается из четырех плиток. Облицованная 
плоскость стены, таким образом, представляет собой сплошной орнаментальный ко-
вер, состоящий из повторяющихся элементов. Плитки Нижней Поварни расписаны 
кобальтом, а плитки Верхней Поварни – марганцем. По классификации Я.  Плайса 
плитки Нижней Поварни соответствуют типу А.01.05.10 – jeruzalemsveer («иерусалим-
ское перо») и датируются 1700–1870 гг.30 Плитки Верхней Поварни соответствует типу 
А.01.05.26 – parelblad («жемчужный лист») по той же классификации и датируются 
1720–1880 гг.31 

До реставрации 1960-х гг. плитковое оформление Верхней Поварни имело прин-
ципиальное отличие от композиции, существующей в настоящее время: подоконные 
ниши были облицованы белыми плитками без росписи32. В ходе реставрации белые 
плитки были признаны поздними и заменены новыми, рисунок которых повторял ор-
наментальный мотив основного состава плиток этого помещения. Сейчас невозможно 
сказать, насколько правильным было это решение, так как демонтированная облицовка 
утрачена. Стоит, однако, заметить, что белые плитки без росписи присутствуют в плит-
ковых композициях многих европейских памятников33. Они были найдены и во время 
недавних раскопок на территории Летнего сада, преимущественно в комплексах, соот-
носимых с токарней Петра I, располагавшейся рядом с Летним дворцом. Фрагменты 
плиток этого типа в количестве 49 экземпляров обнаружены в ходе работ по пониже-
нию уровня канализационного коллектора дворца в 2015 г. Семь таких плиток исполь-
зованы для облицовки пространства под печью в Секретарской.
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Плитковый декор Первой Приемной и Секретарской. В двух помещениях Летнего 
дворца – в Первой Приемной и в Секретарской – интерьеры были оформлены плитками 
с сюжетными композициями, заключенными в большой круг. Плитки закрывают ниж-
ние части стен на высоту около 0,9–1 м от уровня пола (восемь рядов плиток в Первой 
Приемной и семь рядов в Секретарской). Сравнение плиткового декора Секретарской 
с сохранившимися до наших дней или зафиксированными на фотографиях 1960-х гг. 
участками первоначальной облицовки Первой Приемной позволяет сделать следую-
щий вывод: порядок расположения плиток на стенах, соотношение типологических 
особенностей, набор иконографических схем и, наконец, индивидуальная манера 
 росписи в этих помещениях полностью совпадают. Это свидетельствует о том, что 
плитковая отделка Первой Приемной и Секретарской создается в одно и то же время, 
а использованная керамика изготовлена в одной и той же мастерской. 

Сравнительный анализ декоративной керамики Секретарской дает возможность 
определить основной комплект плиток этого помещения, к которому будут относиться 
представительные группы плиток, выделяемые на основании сочетания типологиче-
ских признаков и иконографических схем изображений34. 

Нами выполнены картограммы плитковых панелей Секретарской (ил. 1). Сохра-
нив шиеся кроки 1960-х гг. позволили отметить плитки, которые были заменены 
( перемещены) в ходе реставрационных работ этого времени35. Затем на картограммах 
были отмечены плитки, композиционные типы, типы угловых заполнений или ико-
нографические схемы которых оказываются не характерными для данного помещения 
(которые в данном комплексе присутствуют в количестве одного-двух  экземпляров). 
Учитывая серийность этого вида изделий, логично предположить, что такие плит-
ки являются случайными в этом наборе. Весьма вероятно, что они попали в данный 
 комплекс в результате ремонтов. Наше обследование показало, что в большинстве 
случаев эти плитки либо примыкают к участкам с большими утратами (воссозданным 
в ходе работ 1950–1960-х гг.), либо располагаются по краям плитковой панели (в верх-
нем или нижнем ряду или на углах). С большой долей вероятности можно допу-
стить, что плитки нехарактерных типов или нехарактерной иконографии, так же как 
и плитки, перемещенные в процессе реставрационных работ, не входили в  основной 
комплект. 

Плитки основного комплекта Секретарской и Первой Приемной относятся к III ком-
позиционному типу по типологии, разработанной Л. П. Дорофеевой и дополненной 
Е. А. Андреевой (изображение вписано в большой круг)36. По тематике изображений 
плитки делятся на две большие серии: «ландшафты»37 и «корабли»38. Плитки этих серий 
на стенах располагались в шахматном порядке. 

Все «ландшафтные» плитки основного комплекта Секретарской имеют угловой мотив 
«голова быка», а плитки серии «корабли» – угловой мотив «паук». Угловой мотив «голова 
быка» на плитках основного комплекта наиболее близок типу С.07.00.25 по классифи-
кации Я. Плайса. В классификаторе Я. Плайса плитка с аналогичным угловым мотивом 
датирована 1670–1700 гг., а местом ее производства назван Роттердам39. Угловой мотив 
«паук» на плитках Секретарской сопоставим с типами С.08.00.11 и С.08.00.14 по Плайсу. 
Плитка с угловым мотивом С.08.00.11, опубликованная Я.  Плайсом, датируется им 
1660–1700 гг., а плитка с угловым мотивом С.08.00.14 – 1670–1700 гг. Местом изготовле-
ния последней из плиток назван Харлинген40. 
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Ил. 1. Расположение плиток на стенах Секретарской Летнего дворца.  
Картограмма автора
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«Ландшафтные» плитки основного комплекта Секретарской. Нами выделено 
93 иконографические схемы «ландшафтных» плиток Секретарской, из которых лишь 
43 схемы отнесены к плиткам основного комплекта. Плитки с оставшимися 52 иконо-
графическими схемами либо появились на своих местах в результате реставрационных 
работ, либо представлены в количестве одного-двух экземпляров. Плитки основного 
комплекта с одинаковыми иконографическими схемами образуют производственные 
серии. Количество плиток в каждой из производственных серий (количество плиток 
с одинаковыми иконографическими схемами) варьируется от 3 до 15 экземпляров. 

«Ландшафтные» плитки, аналогичные плиткам основного комплекта Секретарской, 
входят в состав плитковых наборов многих европейских памятников. География их рас-
пространения охватывает практически всю Европу от Северной Германии до Испании 
и от Франции и Голландии до России (табл. 1). Присутствуют они и в составе архео-
логической коллекции, собранной в ходе раскопок, проводившихся на территории 
Летнего сада в Санкт-Петербурге в 2009–2011 и в 2013–2015 гг. Анализ сюжетных ком-
позиций позволил разделить «ландшафтные» плитки основного комплекта археологи-
ческой коллекции на две группы, условно названные нами группой Ойтина и группой 
Нордкирхен (названия даны по европейским памятникам с плитковыми интерьерами 
XVIII в.). Иконография группы Нордкирхен присутствует на плитках, связываемых 
европейскими специалистами с роттердамскими мастерскими41. Изображения группы 
Ойтина имеются на керамике, местом производства которой называется как Роттердам, 
так и Амстердам42. В составе основного комплекта плиток Секретарской плитки груп-
пы Нордкирхен (изготовлявшиеся только в Роттердаме) отсутствуют. Плитки группы 
Ойтина составляют чуть менее 1/3 всех иконографических схем «ландшафтных» пли-
ток основного комплекта Секретарской. Остальные «ландшафтные» плитки основного 
комплекта (2/3 всех иконографических схем) аналогичны изделиям, которые, по мне-
нию европейских исследователей, производились в мастерских Амстердама43. Набор 
иконографических схем, таким образом, позволяет с большой долей вероятности пред-
положить амстердамское происхождение «ландшафтных» плиток основного комплекта 
Секретарской. Наиболее близким по составу комплекту плиток Летнего дворца ока-
зывается комплект плиток центрального зала павильона Пагоденбург в Нимфенбурге 
(Бавария), декоративное оформление которого выполнено между 1716 и 1719 гг.44 

Плитки основного комплекта Секретарской с изображениями кораблей. Около 50% 
плиток основного комплекта Секретарской составляют плитки с изображениями кораб-
лей. Нами выделено 26 иконографических схем плиток серии «корабли», из которых 
25 схем относятся к основному комплекту45. Количество плиток основного комплекта 
с одинаковыми иконографическими схемами – от 8 до 25 экземпляров.

Все плитки основного комплекта серии «корабли» относятся к одной стилистиче-
ской группе. Они отличаются своеобразной манерой написания моря, изображенного 
в виде длинных волн, веером расходящихся от продольной оси. Каждая из волн выпол-
нена короткими широкими мазками.

Первые плитки с таким написанием моря не имели рамки. Они начинают произ-
водиться в Амстердаме в 1650-е гг. и фиксируются в ряде зданий второй половины 
XVII в.46 К продукции амстердамских мастеров 1730–1740-х гг. В.  Джолит (Вильям 
Джойлет, Wilhelm Joliet) со ссылкой на Я.  Плайса относит аналогичные плитки 
в замке Рейнхардтсгримма (Саксония)47. С начала XVIII в. плитки этого стиля стали 
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изготовляться в Роттердаме48. Фрагменты такой плитки использованы для облицовки 
пространства под печью в Спальне Екатерины I в Летнем дворце.

Плитки с аналогичным изображением моря, с изображением, заключенным в круг-
лую рамку (композиционный тип III по типологии Дорофеевой – Андреевой), и с угло-
вым мотивом «паук», по мнению Я.  Плайса, начинают производиться в амстердам-
ских мастерских около 1720 г.49 Семнадцать фрагментов такой плитки, происходящих 
из Зимнего дворца Петра I, хранятся в Эрмитаже50. 

Подобная плитка в классификаторе Я.  Плайса (А.03.07.12) датирована 1740–1800 гг., 
а местом ее производства назван Роттердам51. К продукции роттердамских мастеров 
Р.  В.  Реброва относит плитки с кораблями из Зимнего дворца Петра I. По ее версии, 
они были изготовлены в период между 1700 и 1725 гг. по личному заказу царя52. В по-
следней работе Я. Плайса плитки с аналогичным изображением моря и с заключенной 
в круг композицией (в том числе и плитка, опубликованная ранее в классификаторе 
1998 г. под шифром А.03.07.12) датированы временем от 1700 г., а местом их производ-
ства уже называется Амстердам53. 

Плитки серии «корабли» по колориту, насыщенности цвета, несколько небрежной 
манере написания отдельных деталей54 близки «ландшафтным» плиткам основного 
комплекта Секретарской, которые, судя по набору иконографических схем, изготовля-
лись в Амстердаме. 

Фрагменты плиток, аналогичные плиткам основного комплекта Секретарской и Пер-
вой Приемной по типам, иконографии и индивидуальным особенностям росписи, об-
наружены в 2009 г. в ходе раскопок на территории Летнего сада на месте Малой оранже-
реи (раскоп № 6-2009) в слое строительного мусора, который датируется 1714–1715 гг. 
В этом же слое найден фрагмент плитки, аналогичный плиткам Нижней Поварни. 
К 1713–1714 гг. относится переписка Петра I с российским посланником в Амстердаме 
и торговым агентом царя Б. И. Куракиным о заказе плиток в Нидерландах и об отправ-
ке их в Петербург55. Е. А. Андреева, суммировавшая эти известия, полагает, что данная 
партия плиток изготовлена в 1713 г., а в 1714 г. доставлена в Петербург56. Сопоставление 
сведений источников с данными археологических исследований приводит к заклю-
чению, что плитки основного комплекта Секретарской и Первой Приемной, а также 
плитки Нижней Поварни были доставлены в Петербург в 1714 г. 

Участок подлинной плитковой облицовки в Первой Приемной примыкает к фах-
верковой перегородке, разделившей некогда существовавшее в восточной части двор-
ца большое помещение на Первую и Вторую Приемные. Следовательно, плитковый 
декор в Первой Приемной появился уже после создания перегородки. Основываясь 
на исторических документах57, можно предположить, что эти работы были произведены 
не ранее 1715 г.58 

Ландшафтные плитки, не входящие в основной комплект Секретарской. Подав ля-
ющее большинство «ландшафтных» плиток, не входящих в основной комплект, по 
основным типологическим характеристикам близки плиткам основного набора. Они 
относятся к III композиционному типу (по типологии Дорофеевой – Андреевой), угло-
вой мотив – «голова быка». В то же время иконографический состав данной группы 
оказывается крайне неоднородным. Это может свидетельствовать о том, что плитки, не 
входящие в основной комплект, имеют разное происхождение и появляются на стенах 
в разное время. Пять иконографических схем относятся к группе Нордкирхен. Плитки 
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этой группы входят в основной комплект плиток, найденных в ходе раскопок на тер-
ритории Летнего сада, который топографически связан с помещениями петровской 
токарни, построенной в 1715 г. Возможно, они были сняты со стен перед сносом то-
карни в конце XVIII в. и использованы в Летнем дворце во время одного из ремонтов. 
Некоторые из плиток сопоставимы с плитками замка Ботмер (Мекленбург), изготовляв-
шимися амстердамскими мастерами. Не исключено, что эти плитки, или, по крайней 
мере, некоторые из них, могут относиться к основному комплекту плиток Секретарской. 
Иконография нескольких экземпляров, не входящих в основной комплект, сопоставима 
с иконографией плиток дворца Меншикова в Санкт-Петербурге. 

Отдельную группу составляют шесть плиток с угловым мотивом «гвоздика» (тип 
С.17.00.02 по Плайсу). Плитка с «гвоздиками» этого типа, опубликованная Я. Плайсом, 
по данным исследователя, изготовлена в Амстердаме и датируется 1720–1750-ми гг.59 
Этим же временем датирована плитковая панель, состоящая из плиток с аналогичными 
«гвоздиками» из Нидерландского музея плиток в Оттерло60. 

Две плитки с пасторальными сценами относятся к I композиционному типу. Их угло-
вой мотив – «паук» (тип С.08.00.11 по Плайсу). Данный вариант углового мотива дати-
руется Я. Плайсом 1660–1700 гг.61 Плитки с подобными сюжетными композициями, 
исполненными в схожей манере, датируются концом XVII – началом XVIII в. Они изго-
товлялись во Фрисландии62 и в Утрехте63. 

Плитки с библейскими сюжетами. Плитки с библейскими сюжетами, переданные 
в 1957 г. в Летний дворец из Эрмитажа, требуют отдельного рассмотрения. В рамках 
настоящей статьи мы можем лишь кратко охарактеризовать эту группу. Эта керами-
ка не имеет непосредственного отношения к первоначальному убранству дворца. 
Из 150 переданных плиток 110 экземпляров в настоящее время находятся на стенах 
Секретарской. 30 плиток хранятся в Русском музее (сектор «Летний дворец и Домик 
Петра I», № НВ-1-25, НВ-1-26, НВ-1-44 – НВ-1-71)64. Судьба оставшихся 10 плиток не-
известна. В конце 1950-х гг. они были использованы для восполнения утрат плитковых 
панелей Секретарской, а в 1962 г. заменены плитками серий «ландшафты» и «корабли». 
Вероятно, в ходе этих работ они были утрачены. 

В результате анализа изображений на плитках из научно-вспомогательного фонда 
музея и из Секретарской выявлена 51 иконографическая схема, при этом 26 изображе-
ний представлены в единственном экземпляре. 

Р. В. Ребровой было установлено, что плитки Летнего дворца полностью аналогич-
ны плиткам с библейскими сюжетами из Госпиталя Милосердия (Misericordia Hospital) 
в Кадисе (Испания). Госпиталь был построен в 1678–1688 гг.65 Основываясь на этом, 
Р. В. Реброва датирует плитки и Госпиталя, и Летнего дворца Петра I 1670–1700 гг.66 
Такую датировку вряд ли можно признать корректной, тем более что «ландшафтные» 
плитки, которые использовались в отделке Госпиталя Милосердия наряду с «библей-
скими» плитками, датируются 1730–1740-ми гг.67 

В то же время плитки с библейскими сюжетами из Летнего дворца имеют сходство не 
только с керамикой госпиталя в Кадисе, но и с плитками, находящимися в экспозиции 
Таллинского городского музея. Экспонируемые плитки (с ландшафтными и библей-
скими сюжетами) примыкают к изразцовой печи, образуя с ней единую композицию. 
Печь и плитки происходят из располагавшегося на ул. Суур в Нарве дома купца Генти. 
По предположению Р. В. Ребровой, печь и плитки изначально находились в нарвском 
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доме Петра I68. На центральном изразце печной короны указана дата изготовления печ-
ного декора – 1739 г. Плитка, обрамляющая печь, датирована Я. Плайсом сороковыми 
годами XVIII в. По мнению исследователя, она изготовлена в Амстердаме69. Как нам 
представляется, этим же временем следует датировать и библейские плитки, передан-
ные в Летний дворец из Эрмитажа. 

* * *
Проведенное нами исследование позволяет предположить, что плитковый  декор 

в Первой Приемной и в Секретарской появляется в 1715 г. По-видимому, плитки основ-
ного комплекта этих помещений изготовлены в Амстердаме. Плитки, не входящие 
в основной комплект, имеют различную атрибуцию и датировку. Эти плитки разного 
происхождения появляются в помещениях Летнего дворца в результате позднейших ре-
монтов. Плитки Нижней и Верхней Поварен имеют широкую датировку. Основываясь 
на косвенных данных, можно предположить, что Нижняя Поварня отде лывается плит-
кой одновременно с Первой Приемной и Секретарской, то есть около 1715 г. Плитки, 
аналогичные плиткам Верхней Поварни, датируются европейскими исследователя-
ми временем не ранее 1720 г. Сообщение, содержащееся в Повседневных записках 
А. Д. Меншикова, свидетельствует о том, что в Летнем дворце в петровское время было, 
по крайней мере, еще одно помещение, декорированное плитками. 

Таблица 1
Сравнение основного комплекта плиток Летнего дворца  

с комплектами плиток европейских памятников (по иконографическим схемам)

Летний 
дворец, 

иконогра-
фические 

схемы

Европейские памятники
Летний 

сад  
(основной 
комплект)

Ойтин Шветцинген Фигейра-
да-Фош

Кадис, 
Госпиталь 
Милосер-

дия

Ботмер Нимфен-
бург  

(Пагоден-
бург,  

централь-
ный зал)

1 + + + + + +
2 +
3 + + + + + + +
4 +
5 + +
6 + +
7 +
8 +
9 + + + + + +

10 + + + + + +
11 + + + +
12 + + + + + +
13 + + + + + +
14 + + +
15 + +
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Летний 
дворец, 

иконогра-
фические 

схемы

Европейские памятники
Летний 

сад  
(основной 
комплект)

Ойтин Шветцинген Фигейра-
да-Фош

Кадис, 
Госпиталь 
Милосер-

дия

Ботмер Нимфен-
бург  

(Пагоден-
бург,  

централь-
ный зал)

16

17 + + + + +
18 + + +
19 +
20 + +
21 + + +
22 + + + + + +
23 + + + + + +
24 + +
25 +
26

27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 + + + + +
34 + + + + + +
35 + +
36 + + + + + +
37 + + + + +
38 + +
39 + + + +
40 + + + + +
41 +
42 + + + +
43 +

Количество 
иконографи-
ческих схем, 
идентичных 
схемам 
плиток Лет-
него дворца/ 
общее 
количество 
иконографи-
ческих схем

17/48 14/28 20/65 16/71 18/45 23/48 22/27
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