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Rapakivi granites are a widely used in architectural ensembles of St. Petersburg. Th e history and ex-
amples of their application from 1760s are here reviewed. Th e geological map of the Vyborg massif is 
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Введение

Традицию широкого использования в  Петербурге рапакиви из  Выборгского 
массива легко проиллюстрировать каменными набережными Невы, знаменитой 
Александровской колонной на Дворцовой площади, парадом 114 колонн Исааки-
евского собора, облицовкой подиума зданий Петербургской Академии наук, Ад-
миралтейства, Сената и Синода. Этой теме посвящена обширнейшая литература, 
начиная с книги директора Императорского Санкт-Петербургского минералогиче-
ского общества профессора Я. Г. Зембницкого «Об употреблении гранита в Санкт-
Петербурге» (1834); укажем также на недавние монографии [1, 2]. Авторы [3] на-
звали рапакиви архитектурным символом Санкт-Петербурга. История такого его 
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использования рассмотрена в 1987–2010 гг. в серии книг на русском и английском 
языках [4–7], в публикациях [8, 9], в обзоре месторождений камня для Петербурга 
[10, 11] и в путеводителях, размещенных на сайте Геологической службы Финлян-
дии [12]. 

Формационная принадлежность и  происхождение гранитов рапакиви Вы-
боргского и Салминского массивов обсуждены в 1950–2010-х  гг. Д. А. Великосла-
винским и  соавторами, Н. Г. Судовиковым, Л. П. Свириденко, Н. Ф. Шинкарёвым, 
В. В. Иваниковым, Р. З. Левковским, Ю. Б. Богдановым, А. М. Беляевым, А. Д. Шеба-
новым, М. А. Ивановым, О. Л. Галанкиной, В. В. Гавриленко и многими другими ис-
следователями. Строение и генезис вкрапленников полевого шпата и овоидов из-
учали Н. Д. Рундквист, А. Э. Гликин, А. М. Беляев, Н. Г. Ермош, Д. А. Петров, А. Л. Ку-
куй. Широкая характеристика гранитов рапакиви приведена в обзоре [13], моно-
графии [14] и в обобщающей статье [15]. 

Теперь, с  точки зрения петрохимии, рапакиви трактуют как разновидность 
монцогранитов [16]. В ином — прикладном аспекте рассматривает значение гра-
нитов, как и других горных пород, рабочая группа «Ресурсы камня мирового куль-
турного наследия (HSTG)» Международного союза геологических наук (IUGS) [17]. 
В настоящей публикации авторы делают попытку совместить оба подхода. 

В основу статьи положен доклад авторов на заседании рабочей группы HSTG 
в Вене на Общей встрече Европейского союза геологических наук EGU-2015 [11]. 
Здесь развивается тема, ранее начатая финскими геологами [18]. Исследования вы-
полнялись в  соответствии с финско-русским проектом SE424 South-East Finland-
Russia ENPI CBC Program 2007–2013  «Эффективное использование природного 
камня в Ленинградской области и юго-восточной Финляндии» (руководители — 
Х. Луодес и Е. Г. Панова).

История и геология

С 1760-х гг. рапакиви из Выборгского массива занимает ведущее место среди 
декоративных камней в  архитектуре Санкт-Петербурга [11]. Его добывали в  не-
скольких каменоломнях в окрестностях Выборга (Viipuri) и Фридрихсгама (Hamina) 
и в холмах и скалах вдоль побережья Финского залива (отсюда происходило в ста-
рину его простое название — финский розовый морской гранит). Наиболее извест-
ны гранитные ломки в Питерлаксе (Pyterlahti) и Гиммекюле (Hämeenkylä). После 
присоединения Финляндии к России в 1809 г. и вплоть до 1917 г. каменоломни на-
ходились в Выборгской губернии (Wiborg Government) Великого княжества Фин-
ляндского (the Great Principality of Finland) Российской империи, а затем до 1940-
х гг. — в пределах Республики Финляндия. Петербургская губерния в царской Рос-
сии начиналась от реки Сестра, после 1940 г. Ленинградская область расширилась 
на запад до новой государственной границы СССР. Поэтому и в настоящее время 
правомерен исторический термин «финский гранит рапакиви». 

Выборгский массив является гигантской многофазной интрузией и  на днев-
ной поверхности обнажается на площади около 18  000  км2. Имеются разные ге-
нетические интерпретации процессов формирования массива. Его геологические 
карты составлялись не раз, причем на разной фактической основе и  отдельно 
для территорий двух стран. В настоящей статье авторы механически совместили 
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на рис.  1 новейшую карту финской части массива [18] с  его российской частью
на листе Р-35-XXIX, XXX (Выборг, Каменногорск) государственной геологиче-
ской карты М 1 : 200000, составленной М. Н. Афанасовым в 1999 г. К югу от широ-
ты Выборга условно (на основе общих сведений из работ Д. А. Великославинского 
и А. М. Беляева) на рисунке указаны нерасчлененные рапакиви (выборгиты?). 

Рис. 1. Сводная схема данных о геологическом строении Выборгского массива и места добычи 
облицовочного камня 



Вестник СПбГУ. Сер. 7. Геология. География. 2016. Вып. 3 43

Как видно, граница между двумя странами «разрывает» геологические конту-
ры внутри Выборгского массива и, образно говоря, сталкивает вплотную геологи-
ческие идеи финских и русских исследователей о типах горных пород и числе фаз. 
Авторы настоящей статьи используют свою схему лишь для того, чтобы показать 
положение мест разработки гранитов сразу на всей площади Выборгского массива. 
Безусловно, прием составления этой схемы формалистичен, но каждый читатель 
сможет легко увидеть сведенные вместе разные трактовки строения одного и того 
же батолита и сам даст им оценку — это тоже цель составления схемы. Очевидно, 
что давно назрело проведение совместных российско-финских работ по состав-
лению современной геологической карты строения Выборгского массива, тем бо-
лее, что на территории Финляндии в его пределах уже были обнаружены и теперь 
успешно эксплуатируются месторождения ювелирного берилла и уникального по 
иризации лабрадорита — «спектролита», а на российской территории они пока не-
известны.

Кто же и когда, наконец-то, выполнит геологическое картирование всего Вы-
боргского массива и  создаст его генетическую интерпретацию на основе единой 
методики сбора и интерпретации фактов?

Гранит рапакиви в Петербурге до 1960-х гг.

До 1960-х  гг. среди гранитов в  архитектуре Петербурга царствует рапакиви 
розового (красного) цвета. Он представлен двумя петрографическими разновид-
ностями — выборгитами (пример — колонны в Казанском соборе) и питерлитами 
(пример — Александровская колонна и её постамент, портики и колоннады Исаа-
киевского собора, тротуар Аничкого моста) (рис. 2). 

Рис. 2. Выборгит в колонне внутри Казанского собора (а) и питерлит в тротуаре Аничкова 
моста (б)
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Примеры раннего использования рапакиви — облицовка кирпичного остова 
Эрмитажного моста (1763–1766) и  создание гранитной Дворцовой набережной 
(1763–1767). В поставках, естественно, резко доминировал розовый рапакиви, он 
главный в строении Выборгского массива. В. М. Севергин и Г. Я. Зембницкий писа-
ли о «выламывании» гранита для набережных и мостов на Роголевых и Быковых 
островах под общим руководством Фельтена [8]. 

В особых случаях в 1760–1820-х  гг. в Петербург поступал серый и розовато-
серый рапакиви. Среди примеров [6, 7, 19] можно назвать облицовку цоколя па-
радного фасада Академии художеств (1764–1768), в то время как цоколи боковых 
и задней стен облицованы розовым рапакиви; классический портал особняка кан-
цлера Российской империи А. А. Безбородко на Почтамтской улице, 7, с четырьмя 
монолитными колоннами из серого рапакиви (1783–1795); базы Ростральных ко-
лонн, два верхних ряда гранитных блоков в облицовке подиума Биржи (рис. 3, а)

Рис. 3. Серые выборгиты: 
а  — в  облицовке цоколя здания Биржи (верхние два ряда 

блоков); б — в карьере фирмы Palin Granit Oy.

а

б
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и маскароны в стенах спуска к Неве на Стрелке Васильевского острова (1804–1810);  
облицовку цоколя здания Главного штаба (1819–1829) справа от арки, в то время 
как цоколь здания влево от арки облицован розовым рапакиви; плиты серого ра-
пакиви в гранитном тротуаре Университетской набережной (напротив домов 1–5) 
(1804–1810). 

Серый рапакиви внешне характеризуется выборгитовой, как в  учебнике 
[16, рис. 75], структурой, но планомерного исследования камня не выполнялось. 
И опять — нет указаний на каменоломни. Как нет указаний на такие граниты ни 
в одной монографии или статье о Выборгском массиве. Что это — фация или фаза, 
или розовые и серые граниты есть продукт разного выветривания (окисления) од-
ной и той же горной породы, но тогда, какая из них первична? Или дело в фугитив-
ности кислорода в среде кристаллизации, маркируемой присутствием-отсутствием 
гематита? В последнее время серые граниты рапакиви (рис. 3, б) обнаружены к югу 
от Лаппеенранты [6, 7]. Их еще предстоит исследовать. 

Можно назвать множество примеров применения рапакиви в  Петербурге 
до 1960-х  гг. Стоит обратить внимание на Камень-Гром под Медным Всадником 
(1789). Он составлен их трех частей и всегда трактуется как громадный леднико-
вый валун розового гранита рапакиви. 
Он, действительно, розовый и крупно-
зернистый. По своей текстуре (рис.  4) 
это не обычный для старой петербург-
ской архитектуры питерлит. Местами 
проступает взаимопараллельная ори-
ентировка кристаллов полевого шпата, 
т. е. гранит характеризуется директив-
ной текстурой, что тоже нетипично для 
питерлита. Возможно, это особая фаци-
альная разновидность или фаза рапаки-
ви, или вообще даже иной гранит, хотя 
это последнее предположение кажется 
невероятным для геологов в настоящее 
время. В  теле Камня-Грома проходят 
пегматитовые жилы. В  соскобленной небольшой (230  мг) валовой пробе тонкой 
жилки с  западной поверхности камня среди линий кварца и  полевых шпатов на 
дифрактограмме выявлены две линии, возможно, топаза [5, 20]. Гранит Камня-Гро-
ма заслуживает серьезного изучения.

Гранит рапакиви в Петербурге после 1960-х гг. 

После 1960-х гг. в Ленинграде—Петербурге стал массово употребляться серый 
и розовато-серый порфировидный гранит формации рапакиви из карьеров в Ле-
нинградской области около города Возрождение. Он слагает так называемую Губа-
новскую (по имени озера) интрузию. Она внедрилась в крупнозернистые овоидные 
рапакиви, обычные для Выборгского массива. Добыча блоков ведется на участке 
№  8. Примеры использования монолитов этого гранита  — обелиск на площади 
Восстания перед Московским вокзалом (1982), памятник «2000 лет от Рождества 

Рис.  4. Текстура гранита в  Камне-Гром под 
Медным Всадником
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Христова» (2001) в  Александро-Невской лавре, памятная стела на месте бывше-
го Введенского собора на Загородном пр. (2001), стела у Андреевского собора на 
6–7 линиях В. О. (2001) [2]. В плитах камень можно увидеть всюду — в новых тро-
туарах, цоколях зданий, ступенях и полах. Его традиционно называют рапакиви, 
но он резко отличен от знаменитого камня старого Петербурга серым цветом, тра-
хитоидной текстурой основной массы горной породы, в которой рассеяны разроз-
ненные крупные зональные овоиды полевого шпата. 

С 1999 г. в карьере Ала-Носкуа в 6 км к югу от Возрождения стали добывать 
еще один сорт гранита формации рапакиви. Он имеет меньшие по размеру и коли-
честву вкрапленники полевого шпата и более выраженную трахитоидную текстуру, 
у него более насыщенный розовый цвет, чем у гранита участка № 8. Пример исполь-
зования — памятник Александру Невскому на площади перед лаврой. 

В тротуарах улиц, в полах и в облицовке стен домов, в метро можно наблюдать 
неоднородности строения гранитов Губановской интрузии и явно разновозраст-
ные породы. Встречаются округлые останцы (наша трактовка) крупнозернистого 
овоидального гранита, видимо, выборгита (рис. 5, а). Имеются контакты обычного 
гранита Губановской интрузии с трахитоидным гранитом, но с иной морфологией 
вкраплений полевого шпата и с  более темным общим цветом горной породы  — 
это может быть особая фация гранита или фаза (рис.  5, б). Встречаются линзо-
видные и  округлые в  сечении (трубообразные?) инъекции мелко-среднезерни-
стого порфировидного трахитоидного «мезократового гранитоидного материала» 
(рис.  5, в, г)  — вероятно, это свидетельства еще каких-то событий в  становлении 
Губановской интрузии. Отмечено рассечение гранита Губановской интрузии розо-
вым мелкозернистым гранитом с редкими порфировидными вкраплениями поле-
вого шпата (рис. 5, д), возможно, это аплитовидные розовые граниты, отмеченные 
в их естественном залегании М. А. Ивановым [21].

Явственно проступает наличие в граните Губановской интрузии не менее двух 
категорий вкрапленников калиевого полевого шпата. Это более крупные овоиды 
и геометрически четко очерченные меньшие по размеру кристаллы (рис. 5, е), они 
различаются и внутренним строением. Есть удивительные одиночно расположен-
ные овоиды полевого шпата с признаками метасом — с незамкнутыми внешними 
зонами роста (рис. 5, ж) или наполовину врастающие в соседнюю горную породу 
(рис. 5, з), что указывает на их кристаллизацию в твердой среде. 

В плитах тротуаров и в  полах метро четко выделяются пегматитовые жилы 
с разнообразными минеральным составом и строением. Среди них есть такие, ко-
торые не наблюдались М. А. Ивановым в карьерах и обнажениях [21]. 

Рис. 5. Детали строения гранитов из карьера Возрождение-8:
а — ксенолит выборгита (тротуар Б. Конюшенной улицы, 21–27); б — контакт двух гранитов: 

справа типичный гранит Губановской интрузии, слева — иной гранит (восточный перрон ст. метро 
«Чернышевская»); в  — ксенолит в  гранитах (стена дома на Шпалерной  ул.  49; г  — рассечение 
гранита Губановской интрузии «гранитоидным материалом» (переход между ст. метро «Гостиный 
двор» и «Невский проспект»); д — более поздний порфировидный гранит в граните Губановской 
интрузии (подземный зал ст. метро «Маяковская», у  эскалатора на «Площадь Восстания»); е  — 
овоиды и  меньшие по размеру вкрапленники калиевого полевого шпата в  граните Губановской 
интрузии (полы ст. метро «Чернышевская»); ж — овоид калиевого полевого шпата с незамкнутой 
внешней зоной роста (переход между ст. метро «Гостиный двор» и «Невский проспект»); з — овоид, 
вросший в соседнюю горную породу (там же).
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Приведенные наблюдения сделаны в искусственных «хорошо препарирован-
ных обнажениях» громадной протяженности и площади. Они удобны для изуче-
ния и документации. Ими нельзя пренебрегать. Но, конечно, они играют вспомога-
тельную роль. Важно искать и повторить наблюдения в естественных обнажениях 
и стенах горных выработок, чтобы дать им верную геологическую трактовку.

Современные сорта гранита рапакиви из Финляндии

С 1990-х гг. в Петербург вновь стал поступать гранит рапакиви из Финляндии. 
Он несколько отличается оттенками цвета и особенностями текстуры от выбор-
гита и  питерлита в  старинных петербургских архитектурных объектах. На тер-
ритории Выборского массива, от Лаппеенранты до Хамины и Котки, добываются 
граниты сортов «Балтик браун» (выборгит), «Игл ред» и «Кармен ред» (питерлит), 
причем последний из названных сортов может иметь торговое название «Карелия 
ред» (это зависит от фирмы и конкретного карьера). Кроме них поступает гранит 
рапакиви сорта «Балморал ред» из небольшой интрузии Вехмаа у Ботнического 
залива. 

Обращает на себя внимание текстура гранитов «Балтик браун» в  тротуаре 
у  ст. метро «Площадь Восстания» (рис.  6). Местами явно проступает направлен-

ное кучное, как в  потоке, расположение 
овоидов, словно бы выстраивающихся 
друг за другом в полевошпато-кварцевом 
мезостазисе. Каймы плагиоклаза исклю-
чительно редки. Этот гранит добывается 
на территории, обозначенной на карте 
(см. рис.  1)  как область распростране-
ния выборгитов. Аналогично, питерлиты 
из  мест современной добычи («Кармен 
ред» и  «Карелиа ред») тоже имеют свои 
особенности в сравнении с питерлитами 
в  архитектурных объектах старого Пе-
тербурга (рис. 7). Гранит сорта «Игл ред» 
(и  «Балморал ред» из  интрузии Вехмаа) 
характеризуется выдержанным средне-
зернистым строением. Примеров ис-

пользования новых финских сортов камня много (см. таблицу), они дают хорошую 
возможность для натурных наблюдений над реальными вариациями минерально-
го состава и структуры гранитов Выборгского массива. 

Заключение 

Перед исследователями встают задачи разной сложности, смысла, возмож-
ностей и  сроков их решения. Во-первых, это разработка единой генетической 
схемы формирования Выборгского массива рапакиви, установление числа фаз 
его формирования и составление единой карты его строения. Во-вторых — вы-
яснение возрастной или фациальной позиции в  нем серых гранитов рапакиви, 

Рис.  6. Гранит «Балтик Браун» в  тротуаре 
у  наземного павильона ст. метро «Площадь 
Восстания»
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Рис.  7. Структура гранитов рапакиви из  современных карьеров в  Финляндии в  образцах 
фирмы «Возрождение. Торговый дом» для новых архитектурных объектов Санкт-Петербурга

а б

в г
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использованных в старом Петербурге, и поиск возможностей его добычи для ре-
ставрационных работ. Далее — уточнение причин то розовой, то серой окраски 
рапакиви Выборгского массива. Наконец  — дальнейшее исследование огранки, 
внутреннего строения и процесса роста вкрапленников микроклина (раздельно 
для каждого возрастного подразделения гранитов). 

Важно также взаимное согласование старых и новых названий торговых со-
ртов камня, добываемого в Финляндии, Ленинградской области, Карелии, на Укра-
ине. Сейчас простое использование термина «гранит рапакиви» недостаточно для 
заказчика и покупателя — скульптора, архитектора, инженера при выборе камня 
требуемой цветовой и структурной характеристики. 

* * *
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