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Замысел издания книги-альбома, посвящен-
ного творчеству Эмиля Яковлевича Кремера 
в  области архитектурной керамики, созрел 
еще в  2008  г., когда нам посчастливилось 
участвовать в  реставрации фасадов зда-
ния  Офицерского собрания армии и  флота 
в Санкт-Петербурге 1. В ходе работ на фасаде, 
обращенном к  Литейному проспекту, были 
расчищены и отреставрированы закрашен-
ные в  советский период и  потому считав-
шиеся безвозвратно утраченными два кера-
мических панно с  изображением двуглавых 
орлов (ил. 1–3). При  этом на правом панно 
была обнаружена подпись: «Э.  Я.  Кремеръ. 
С.  П.  Б.  98.»! Естественно, что не только 
ради написания отчета о  проведенной ре-
ставрации нам захотелось узнать подробнее 
об авторе панно. И  выяснилось, что имя 
этого замечательного художника-керамиста 
известно лишь узкому кругу специалистов: 
как преподавателя класса майолики в  Цен-
тральном училище технического рисования 
(ЦУТР) барона Штиглица его упоминали 
в  работах, посвященных истории училища  2, 
а  его творчество в  основном рассматрива-
лось в  связи с  деятельностью в  1901–1905  гг. 
на Императорском фарфоровом заводе 

1. Главный фасад здания Офицерского собрания 
армии и флота. Фотография 1980-х гг.

(ИФЗ) в  Санкт-Петербурге  3. И  насчиты-
вается совсем немного исследований, где 
Э.  Я.  Кремер вскользь упоминается как ав-
тор произведений архитектурной керамики. 
Это, прежде всего, работы Т.  Е.  Тыжненко  4, 
Г.  А.  Власовой  5, А.  П.  Пальчиковой  6. При-
чем в  некоторых случаях, например при 
рассмотрении наружного убранства фасада 
храма Санкт-Петербургского подворья Кие-
во-Печерской лавры, даже когда авторство 
Э. Я. Кремера подтверждено общедоступны-
ми источниками, либо его имя не упоминает-
ся, либо его работа ошибочно приписывает-
ся другим изготовителям 7. В других случаях 
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недооценивается роль и  значение выпол-
ненных им работ как первых по времени 
монументальных майоликовых композиций 
на фасадах Санкт-Петербурга. Чтобы узнать 
больше о  творчестве Э. Я. Кремера, вернуть 
это незаслуженно забытое имя в историю ар-

хитектурной керамики России конца XIX в., 
пришлось направиться в архивы, библиотеки 
и музейные хранилища. Этот поиск позволил 
обнаружить много еще не введенных в науч-
ный оборот материалов как чисто биографи-
ческого характера, так и  относящихся к  его 

2
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2. Правое керамическое панно на главном 
фасаде здания Офицерского собрания
армии и флота в процессе расчистки. 

 Фотография 2008 г.
3. Фрагмент правого керамического панно 

с подписью Э. Я. Кремера в процессе 
расчистки. Фотография 2008 г.

творческой деятельности. Он также привел 
авторов к знакомству с Ариадной Готфридов-
ной Кондиайн, членом семьи М. Е. Месмахе-
ра, первого директора ЦУТР в 1877–1896 гг.  
В  ее личном архиве нашлись интересные 
подробности об учителях и  однокашниках 
Э. Я. Кремера в училище барона Штиглица 8. 
Розыск сведений свел нас и  с  бывшим глав-
ным смотрителем дворца Шенбрунн в  Вене, 
а  ныне председателем Австрий ского союза 
производителей изразцовых печей Вольфган-
гом Киппесом (Wolfgang Kippes), рассказав-
шим о  подробностях пребывания Э.  Я.  Кре-
мера в пенсионерской поездке в Вене.

Собранный в  результате материал, в  том 
числе иконографический, лишь небольшая 
часть которого ранее нами опубликована  9, 
позволяет, как мы считаем, поставить имя 
Э.  Я.  Кремера в  один ряд с  такими знаме-
нитыми художниками-керамистами России 
последней трети XIX  — первой половины 
XX в., как Л. П. Бонафеде, С. И. Масленников, 
П. К. Ваулин, А. В. Филиппов.

Но  не только желание поделиться с  ши-
роким кругом почитателей архитектурной 
керамики тем, что удалось узнать, двигало 
нами при подготовке настоящего издания. 
Дело в  том, что даже немногие опублико-
ванные скупые сообщения о  Э.  Я.  Кремере 
иногда ошибочны. Так, в  фундаменталь-
ном исследовании «Русский императорский 
фарфор» в  краткой биографической справ-
ке о  Э.  Я.  Кремере утверждается, что он 
зани мался архитектурной керамикой лишь 
с 1898 г. 10 К сожалению, эта неверная, как мы 
покажем ниже, дата продолжает воспроизво-
диться и в самых последних изданиях 11. Более 
того, появляются такие искажающие творче-
скую биографию художника-керамиста фор-
мулировки, как «фабрика „Э. Я. Кремер“» 12. 
Приведенные примеры лишний раз свиде-
тельствуют о  необходимости развернутого 
исследования биографии Э. Я. Кремера и его 
деятельности именно в  области архитектур-
ной керамики.

3
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И.  П.  Беляева (ГМЗ «Гатчина»); Г.  Г.  Фила-
това и  И.  В.  Плужник (Алупкинский двор-
цово-парковый музей-заповедник); Т.  В.  За-
мятина и  Ю.  Ю.  Бахарева (Комитет по 
государственному контролю, использова-
нию и  охране памятников истории и  куль-
туры Администрации Санкт-Петербурга); 
Е.  А.  Савинова (Научно-исследовательский 
музей Российской академии художеств, 
Санкт-Петербург); И. И. Хмельницкая (Дом 
ученых им. М.  Горького РАН, Санкт-Пе-
тербург); А.  В.  Олейник (фирма «Поли-
форм-Р»); А.  И.  Долгова (Всероссийский 
музей А.  С.  Пушкина, Санкт-Петербург). 
Благодарим также за советы по изданию 
руководителя семинара по историографии 
Петербурга в  Доме ученых Т. Н. Чебоксаро-
ву, директора Фонда поддержки и  развития 
русско-немецких отношений «Русско-не-
мецкий центр встреч» А. А. Немкову, члена 
правления Международной ассоциации ис-
следователей истории и  культуры россий-
ских немцев И. В. Черказьянову и  секретаря 
Гильдии геральдических художников России 
Д. В. Иванова (Санкт-Петербург).

Заметим еще, что мы посчитали необходи-
мым достаточно подробно обрисовать среду, 
в которой формировался Эмиль Кремер, то 
есть ЦУТР, и рассмотреть работы, выполнен-
ные не только им самим, но и сначала вместе 
с его однокашниками, а позднее — сделанные 
им совместно с его учениками.

В  решении нашей задачи  — вернуть имя 
Э.  Я.  Кремера в  историю архитектурной 
керамики России конца XIX  в.  — кроме 
уже упомянутых А.  Г.  Кондиайн и  Вольф-
ганга Киппеса нам оказали существенную 
помощь М.  Б.  Пиотровский  — директор 
Государственного Эрмитажа и В.  Н.  Кичед-
жи —  ректор Санкт-Петербургской государ-
ственной художественно-промышленной 
академии имени А.  Л.  Штиглица, а  также 
А.  И.  Бартенев, Г.  А.  Власова, Г.  Е.  Прохорен-
ко, Е.  О.  Белехова и А.  А.  Решетник (Музей 
прикладного искусства Санкт-Петербург-
ской государственной художественно-про-
мышленной академии им. А.  Л.  Штиглица); 
В. В. Мещеряков и А. А. Дутов (Государствен-
ный Эрмитаж); Л. В. Бардовская и В. Ф. Плау-
де (ГМЗ «Царское Село»); Е. Л. Ефимова и 
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