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событие \ \ музей

ТТаакк  ссллоожжииллооссьь,,  ччттоо  ииссппооккоонн  ввееккоовв  ССааннкктт--ППееттееррббуурргг  ббыылл  ккааддееттссккоойй
ссттооллииццеейй  РРооссссииии..  ИИммеенннноо  ээттоо  ввоо  ммннооггоомм  ппррееддооппррееддееллииллоо  рреешшееннииее
ММииннииссттееррссттвваа  ооббоорроонныы  оо  ссооззддааннииии  ммууззееяя  ииссттооррииии  ккааддееттссккиихх  ккооррппууссоовв
вв  ккааччеессттввее  ппееррввооггоо  ффииллииааллаа  ВВооеенннноо--ииссттооррииччеессккооггоо  ммууззееяя  ааррттииллллееррииии,,
ииннжжееннееррнныыхх  ввооййсскк  ии  ввооййсскк  ссввяяззии  вв  ппооммеещщеенниияяхх  ууннииккааллььннооггоо  ппааммяяттннииккаа
XXVVIIIIII  ввееккаа  ММааллььттииййссккоойй  ккааппееллллыы  вв  ССааннкктт--ППееттееррббууррггее..

Голос Мальтийской 
капеллы

альтийская капелла входит в архитектурный
комплекс «Воронцовскии дворец», который
был построен выдающимся архитектором Ра�
стрелли в середине XVIII в. для канцлера гра�

фа М. И. Воронцова. В 1798�1800 гг. придворный архи�
тектор Джекомо Кваренги под влиянием высокого ре�
нессанса и благодаря прекрасному знанию римской ар�
хитектуры строит Мальтийскую капеллу, мастерски
вписав её в ансамбль Воронцовского дворца. Католиче�
ский храм имеет форму прямоугольника с цилиндриче�
ским сводом. Два ряда колонн из искусственного мрамо�
ра делят внутреннее пространство капеллы на три нефа.
Над боковыми нефами устроены хоры, на которых спра�
ва находился орган.

В 1928 году здание Мальтийской капеллы было пере�
дано под клуб пехотной школе им. Склянского, затем ис�
пользовалось в качестве клуба Санкт�Петербургским
Суворовским военным училищем, которое ныне разме�
щается во дворце.

Одной из важнейших задач, которыми занимаются со�
трудники музея является возвращение наиболее значимых
внутренних предметов интерьера. В рамках программы
восстановительных работ одним из первых шагов стала

реставрация в Эстонии и возвращение на историческое
место знаменитого органа Мальтийской капеллы.

20 января 2006 года в торжественной обстановке со�
стоялся первый концерт, ставший своеобразной презен�
тацией вновь обретшего голос органа.

Открыла мероприятие губернатор города Валентина
Ивановна Матвиенко. На церемонии присутствовал так�
же почетный президент Мальты Гвидо де Марко.

По мнению знатоков, в сочетании с удивительной аку�
стикой зала звучание органа превзошло все ожидания.

В этот же день в Мальтийской капелле было объявлено
о начале реставрации и возвращении на историческое ме�
сто запрестольного образа «Иоанна Крестителя» работы А.
И. Шарлеманя, что стало возможным благодаря поддерж�
ке сотрудников Государственного русского музея и спон�
сорской поддержке петербургской компании «Евросиб».

Теперь, когда Мальтийская капелла вновь обрела не�
повторимый голос, можно приступать к следующим эта�
пам работы – возвращению лица и построение выставоч�
ной экспозиции.

Журнал «КАЛАШНИКОВ» поздравляет своих дру�
зей из Артиллерийского музея со столь знаменательным
событием.

Момент вручения памятного знака в честь восстановления органа Мальтийской капеллы.
Слева направо: губернатор Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко, начальник Военно-исторического музея
артиллерии, инженерных войск и войск связи В. М. Крылов, почетный президент Мальты Гвидо де Марко.
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