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10 октября в присутствии импера-
трицы произошло освящение заклад-
ки каменного дома у Почтовой при-
стани. В фундаменте была устроена 
ровная площадка из тёсаной плиты 
с углублением, в которое погружались 
закладные медные доски с гравиро-
ванным на них посвятительным текстом и мраморный ящик с золотыми, сере-
бряными и медными монетами стоимостью 20 рублей 58 ¾ копейки 12.

Далее из года в год безостановочно продолжалось строительство каменного 
дома, однако, Ринальди имел к этому косвенное отношение, отвлекаемый на 
осуществление преимущественно загородных императорских строений.

Каменный дом — Мраморный дворец

Строившийся дом на набережной Невы всё чаще называли «мраморным» по 
камню, в изобилии впервые в Петербурге применявшемуся в отделке его 
фасадов и интерьеров. Прежде отличные сорта мрамора, привозимые в Рос-
сию из Италии, использовали главным образом для изготовления скульптуры 
и каминов во дворцах, а фасады покрывали штукатуркой. Но мечта построить 
дворец сплошь из естественного камня не давала покоя итальянцу Антонио 
Ринальди, подобно тому, как строили палаццо на его родине. Этому способ-
ствовало то обстоятельство, что в середине 1760-х годов в нескольких местах 
Российской империи от Прибалтики до Урала и Сибири началась разработка 
месторождений гранита и мрамора.

Яркий и поучительный эпизод, касающийся проблемы заготовки и транспор-
тировки мрамора с Урала в Санкт-Петербург в разгар строительства Мраморного 
дворца в 1775 году, содержится в материалах архивного дела по екатеринбург-
ской «Экспедиции о изыскании цветных каменьев» 13, созданной для организации 
поиска строительного и облицовочного камня, его обработки, транспортировки 
и доставки к строившимся богатым особнякам столицы. Главным директором 
этой «Экспедиции» Екатерина II назначила действительного тайного советника, 
президента Императорской академии художеств и главного директора над стро-
ениями ЕИВ домов и садов Ивана Ивановича Бецкого (ил. 5).

 12 Орлов В., протодиакон. Мраморный дворец. С. 427.
 13 РГИА. Ф. 467. Оп. 2. Кн. 127. «Дела по Экспедиции о изыскании каменьев, производящихся 
при господине действительном тайном советнике и кавалере И. И. Бецком 1774 года» (далее в тек-
сте этой главы будут указываться в квадратных скобках номера листов по этому источнику).
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