Творческая семья Бенуа
Виртуальная выставка Фундаментальной библиотеки СПбГАСУ

Династия Бенуа
Династия Бенуа — династия талантливых художников, архитекторов,
искусствоведов — широко известна. К ней принадлежат такие
высокоодаренные деятели отечественной культуры, как Николай, Александр,
Альберт и Леонтий Бенуа, Зинаида Серебрякова, Николай и Евгений
Лансере.
Основоположником блестящей плеяды является зодчий Николай
Леонтьевич Бенуа.
Одним из наиболее известных архитекторов семьи Бенуа является второй
сын Николая Леонтьевича – Леонтий Николаевич Бенуа.
Самым ярким художником среди династии Бенуа можно назвать младшего
сына Н. Л. Бенуа - Александра Николаевича Бенуа.

Николай Леонтьевич Бенуа
(1 июля 1813 г.— 11 декабря 1898 г.)

Родился и жил в Санкт-Петербурге, изучал архитектуру в Академии
художеств, которую успешно окончил в 1836 году. Строительную
практику проходил под руководством К. Тона. С 1840 по 1846 годы
Николай Бенуа учился в Италии, проникся идеями романтизма,
многостороннее исследовал готический стиль; побывал в Германии,
Швейцарии, Австрии; посетил Францию и Англию, ознакомился с
архитектурой Средневековья.
С ноября 1846 года Николай Леонтьевич поступает на службу
архитектором. Первым крупным проектом по заказу императора
Николая I становится здание придворных конюшен в Петергофе –
так называемые Готические конюшни.

Творческий путь Николая Леонтьевича Бенуа
Помимо Готических конюшен, Н. Л. Бенуа построил здание вокзала и
Фрейлинские дома в Петергофе; в поселке Лисино под Петербургом церковь, Лесное училище, Охотничий дом-дворец; в имении Шереметевых
«Высокое» под Смоленском — церковь, господский дом, школу,
многочисленные хозяйственные сооружения и многое другое.
В 1850 году Н. Л. Бенуа становится главным архитектором Петергофа.
В сентябре 1886 года широко празднуется пятидесятилетний юбилей
творческой деятельности Николая Леонтьевича, его избирают почетным
членом Санкт-Петербургского общества архитекторов. По решению
Академии Художеств была выбита золотая медаль с его профильным
портретом, которая была вручена на торжественном заседании Академии.
Правительство наградило Н. Л. Бенуа орденом Анны 1-й степени.

Бартенева, М. И. Николай Бенуа [Текст] : биография отдельного
лица / М. И. Бартенева. - Л. : СТРОЙИЗДАТ, 1985. - 183 с. : ил.
- (Мастера архитектуры)

Книга посвящена одному из крупнейших
петербургских архитекторов, родоначальнику
известной художественной династии Николаю
Леонтьевичу
Бенуа.
Дан
обзор
его
многогранной творческой деятельности на
фоне развития русской архитектуры середины второй половины XIX века. Анализируются
наиболее интересные работы зодчего в области
архитектуры и графики.

Профессор архитектуры Николай Леонтьевич Бенуа въ своей
полувековой художественной деятельности (1836 - 1886 u/)
[Текст] : биографический очеркъ съ фототипическимъ портретом
юбиляра и каталог выставки, устроенной по случаю юбилея (27
сентября 1886 г.) / сост. П. Н. Петровъ. - С.-Петербургъ : [б. и.],
1886 (Спб., Невский просп., 8 : Типография Н. А. Лебедева).

Редкая книга 1886 года представляет собой
биографический очерк с фототипическим
портретом Н. Л. Бенуа. Содержит каталог
произведений профессора, выставленных в здании
Императорской Академии Художеств по случаю
празднования юбилея его пятидесятилетней
творческой деятельности 27 сентября 1886 года.

Ежегодникъ
Общества
архитекторовъ-художниковъ
[Изоматериал] : альбом. Вып. 8. - СПб. : [б. и.], 1913
(Измайловскій пр., № 29 : Типографія т-ва А. Ф. Марксъ). - 252 с. :
фото, рис., планы

На страницах с 33 по 44 ежегодника приводится
краткий биографический очерк и изображения
архитектурных проектов Н. Л. Бенуа.
Также, на страницах с 45 по 50, приведены
несколько работ сыновей архитектора – Леонтия
Николаевича и Александра Николаевича Бенуа.

Самин, Д. К. Самые знаменитые зодчие России [Текст] : научнопопулярная литература / Д.К. Самин. - Москва : Вече, 2004. - 480 с.
: ил. - (Самые знаменитые)

Книга повествует об известных русских
архитекторах, начиная с 15 века. Рассказу об
архитекторе
Николае
Леонтьевиче
Бенуа
посвящена статья на страницах с 262 по 272.
Приводится краткая биография зодчего, его
творческий путь. Подчеркиваются сильные
стороны дарования архитектора.

Леонтий Николаевич Бенуа
(11 августа 1856 г. — 8 февраля 1928 г.)

Второй сын архитектора Николая Леонтьевича Бенуа,
родился и жил в городе на Неве. В 1879 году «с
триумфом» окончил архитектурный класс Академии
художеств.
Преподавал курс архитектурного проектирования в
Институте гражданских инженеров (сейчас - СПбГАСУ).
Преподавал и дважды занимал пост ректора в Высшем
художественном училище при Академии художеств. В
1893
году
возглавил
в
нем
индивидуальную
архитектурную мастерскую и оставался во главе ее почти
тридцать лет.

Проекты Леонтия Николаевича Бенуа
В Петербурге по его проектам или при его участии было возведено около
40 построек, среди них – ряд банков на Невском проспекте, здания
Первого Российского страхового общества, церковь Нотр-Дам де Франс в
Ковенском переулке, отделка фойе Эрмитажного театра, зал заседаний
Государственного совета в Мариинском дворце, Придворная певческая
Капелла, Клинический повивальный институт Д. О. Отта, Троицкий
мост, Великокняжеская усыпальница в Петропавловской крепости,
Государственная типография «Печатный двор» и выставочный корпус
Русского музея, ставший последним сооружением мастера и получивший
впоследствии его имя.

Лисовский, В. Г. Леонтий Бенуа [Текст] : биография отдельного
лица / В. Г. Лисовский. - СПб. : Белое и Черное, 2003. - 351 с. : ил. (Архитекторы Санкт-Петербурга)

В книге впервые достаточно полно характеризуется
творческий путь архитектора, жизнь которого от
первого до последнего дня была теснейшим
образом связана с городом на Неве.

Приводятся сведения об основных проектах и
постройках Л.Н. Бенуа в Петербурге и в других
городах.
Также,
приведены
фрагменты
воспоминаний архитектора из его записных книжек,
хранящихся в архивах.

Лисовский, В. Г. Леонтий Бенуа : и петербургская школа художниковархитекторов [Текст] : биография отдельного лица / В. Г. Лисовский. СПб. : Коло, 2006. - 399 с. : ил.

Публикация посвящена 150-летнему юбилею со дня
рождения Леонтия Бенуа и 250-летию Академии
художеств в Санкт-Петербурге. Книга рассказывает
об основных вехах биографии Л. Н. Бенуа, о его
семье и людях, его окружавших, ведется на фоне
общих сведений о времени, сквозь которое прошел
творческий путь мастера, о характерных для
искусства этого времени стилистических исканиях,
самым непосредственным образом повлиявших и на
работу академической архитектурной школы.

Леонтий Бенуа. К 150-летию со дня рождения [Текст] : [материалы
выст.] / Гос. музей-заповедник "Петергоф" ; ред. А. Д. Бархатова ;
науч. ред. Н. В. Вернова ; авт. статьи А. Н. Еремеев ; авт. аннот. С.
Ю. Елистратова, А. Н. Еремеев. - СПб. : Абрис, 2006. - 48 с. : рис.,
фото. - (Альманах "Сокровища России" ; вып. 75)

Содержится краткая биография архитектора,
описание его творческого пути. Приведены
репродукции акварелей, рисунков и чертежей
Леонтия Николаевича, хранящиеся в фонде музея
семьи Бенуа в Петергофе. Также, представлены
копии некоторых ценных архивных документов и
семейные фотографии.

Кириков, Б. М. Архитектура петербургского модерна. Особняки и
доходные дома [Текст] : монография / Б. М. Кириков. - 2-е изд., испр. и
доп. - СПб. : Коло, 2006. - 574 с. : фото

В книге известного историка архитектуры Б. М.
Кирикова детально рассмотрены архитектурные
памятники петербургского модерна - особняки и
доходные дома. Определяются их своеобразные и
характерные черты, прослеживаются творческие
взаимосвязи архитекторов.
На страницах 27-35 рассказывается о доме Е. Ц.
Кавоса, созданном по проекту Л. Н. Бенуа.

Леонтий Бенуа и его время: материалы конференции (16-17 октября
2006 г.) : сборник / М-во культуры РФ, Рос. ин-т истории искусств ;
М-во культуры РФ, Рос. ин-т истории искусств. - СПб. : [б. и.], 2008. 448 с. : ил., 16 цв. ил., портр.

Сборник составлен на основе материалов
конференции, посвященной 150-летию со дня
рождения архитектора Л. Н. Бенуа. Сюда вошли
статьи о жизни и творчестве зодчего, исследования
истории строительства его наиболее крупных
произведений,
а
также
публикации,
рассказывающие о современниках архитектора,
работавших в непосредственном контакте с Л. Н.
Бенуа.
Книга
дополнена
обильным
иллюстративным приложением.

Александр Николаевич Бенуа
(21 апреля 1870 г. — 9 февраля 1960 г.)
Младший сын Николая Леонтьевича Бенуа, родился в СанктПетербурге.
Русский
художник,
историк
искусства,
художественный критик, основатель и главный идеолог
объединения «Мир искусства». Учился в Академии художеств,
но не закончил ее. В 1894 году окончил юридический
факультет Санкт-Петербургского университета.

В 1926 году А. Н. Бенуа покинул СССР. Жил в Париже, где
работал над эскизами театральных декораций и костюмов.
Участвовал в балетной антрепризе С. Дягилева «Ballets Russes»
как художник и автор-постановщик спектаклей. В эмиграции
много работал в Милане в оперном театре Ла Скала.

Художественные работы Александра Бенуа
В 1896 году Александр Николаевич впервые приехал во Францию, где написал
«Версальские серии» — картины изображали парки и прогулки Людовика XIV.
В 1897 году Бенуа создает серию акварелей «Последние прогулки Людовика XIV»,
написанные под впечатлением от пребывания в Париже и Версале. Три картины с этой
выставки были приобретены П. М. Третьяковым.
В 1903 году Бенуа создал серию иллюстраций к поэме
А. С. Пушкина «Медный всадник». Однако они были

отвергнуты как «декадентские». Иллюстрации
приобрёл С. П. Дягилев и напечатал их вместе
с поэмой в журнале «Мир искусства» (1904. № 1).

Эткинд, М. Г. Александр Николаевич Бенуа 1870-1960 [Текст] :
биография отдельного лица / М. Г. Эткинд. - М. : Искусство, 1965. 215 с. : ил., 43 вкл. л. ил. - (Живопись. Скульптура. Графика)

Монография
рассказывает
о
творчестве
выдающегося русского живописца, художественного
критика и историка искусства Александра
Николаевича Бенуа. Художник поразительно
высокого диапазона, Бенуа был крупнейшим
театральным
живописцем,
выдающимся
рисовальщиком и пейзажистом. Анализу его работ,
а также его деятельности критика и историка
посвящена эта книга. Издание содержит множество
репродукций работ художника.

Александр Бенуа размышляет [Текст] : сборник / авт. вступ. ст., авт.
коммент. И. С. Зильберштейн, авт. вступ. ст., авт. коммент. А. Н.
Савинов. - М. : Сов. художник, 1968. - 746 с. : ил.

Сборник содержит уникальные материалы: статьи,
письма, высказывания А. Н. Бенуа о художественной
жизни 1917— 1960 годов. Суждения А. Н. Бенуа о
правде в искусстве, о реалистическом методе, о
великих мастерах прошлого, о достижениях советской
художественной культуры звучат искренне и страстно.
Книга содержит богатый, не публиковавшийся ранее
иллюстративный материал.

Эткинд, М. Г. А. Н. Бенуа и русская художественная культура конца XIX начала XX века / Марк Эткинд. - Л. : Художник РСФСР, 1989. - 478,[2] с. :
ил.

Монографическая деятельность А. Н. Бенуа (1870-1960) живописца и графика, книжного иллюстратора и
театрального декоратора, историка искусства и
художественного критика - освещается в монографии на
широком историко-культурном фоне. Особый интерес
представляют главы, посвященные деятельности Бенуа в
период
становления
советской
художественной
культуры. В книге около ста иллюстраций, среди
которых портреты художников и деятелей культуры.

Бенуа, А. Н. Дневник 1916 - 1918 годов [Текст] / Александр Бенуа. Москва : Захаров, 2006. - 765, [1] с. - (Биографии и мемуары).

Дневники Александра Николаевича Бенуа живописца,
историка
искусств,
театрального
декоратора и художественного критика - рассказывают
не только о жизни художника, его семьи и знакомых,
но и о событиях, во многом определивших ход
истории. В этой книге опубликованы "Опасные
дневники 1917-1918 годов" (около трехсот страниц),
которые хранились в семейном архиве его друга
Степана Петровича Яремича. Эти дневники
дополняют пропуски в издании "Русского Пути".

Бенуа, А. Н. Русская школа живописи [Текст] : альбом / А. Н. Бенуа. Репр. воспроизведение изд., Т-во Р. Голика и А. Вильборг ; 1904. - М. :
АРТ-Родник, 1997. - 336 с. : ил.

Книга – переиздание труда Александра Бенуа «Русская
школа живописи», написанного им по заказу фирмы
«Голике и Вильборг» и выпущенного в свет десятью
выпусками большого формата в 1904-1906 годах. В
этой книге А.Бенуа впервые была сделана попытка
осмысления русской живописи петровского времени и
истории отечественного искусства до 1906 года. В
суждениях Бенуа, в сопоставлениях русских
художников с европейскими сказываются его личный
опыт и глубокие знания западного искусства.

Бенуа, А. Н. История живописи всех времен и народов [Текст] : в 4-х т. /
А. Н. Бенуа ; ОЛМА МЕДИАГРУПП. - СПб. : Издательский дом "Нева",
2004. Т. III : Общая часть / А. Н. Бенуа ; ОЛМА МЕДИАГРУПП. - СПб. :
Издательский дом "Нева", 2004. - 512 с. : ил., вкл. л.

Самая значительная работа А. Н. Бенуа по истории
мирового искусства. Вышедшая в свет в 1912-1917
годах,
книга
эта
впервые
издается
в
послереволюционный период. В настоящем издании
предлагается полный текст `Истории живописи всех
времен и народов`, переведенный на современный
алфавит и орфографию и таким образом впервые
ставший доступным читателю XXI века.

